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ЗАВТРА — ОСНОВНОЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
Участки для досрочного голосования открылись в минувший вторник. За ходом избирательной кампании в качестве наблюдателей
следят и работники ОАО «Нафтан, которые избраны от Витебской
областной организации Белхимпрофсоюза, городского общественного объединения «Белая Русь», БРСМ, «Белорусского союза
женщин», а также бывшие заводчане от ветеранской организации.
Нафтановцы и полимировцы работают в составе избирательных
комиссий.
Более 18 тысяч мандатов будет
распределено между участниками
избирательной кампании. Кандидатами в депутаты местных Советов
зарегистрированы свыше 22 тысяч
200 человек. В их числе — семь работников нашего предприятия. Один
представитель ОАО «Нафтан» баллотируется в областной Совет, шесть —
в городской.

Сегодня, 17 февраля, последний день, когда досрочно можно
проявить гражданскую позицию
на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва. В основной
день голосования, 18 февраля, избирательные участки будут работать
с 8.00 до 20.00.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Члены участковой комиссии участка № 7 во главе
с ее председателем Геннадием Авдосевым
после процедуры опломбирования ящика для голосования

Досрочное голосование на участке № 6,
расположенном в ДК ОАО «Нафтан»

ЭХО СОБЫТИЯ

Юбилейные даты
«Нафтана» и «Полимира»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРАЗДНИЧНЫМИ
ДАТАМИ — 50-ЛЕТИЕМ ЗАВОДА
«ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»
И 55-ЛЕТИЕМ ОАО «НАФТАН»!
В истории отечественной нефтепереработки и нефтехимии, составляющих основу
промышленного потенциала Республики
Беларусь, это значимые события. Благодаря
строительству крупнейшего нефтехимического комплекса в нашей стране был заложен
надежный фундамент для успешного развития
экономики, поддержки социальных проектов
государства, а на карте появился новый город
на Западной Двине — Новополоцк.
Теплых слов благодарности заслуживают
трудовые коллективы предприятий за честный
и неравнодушных подход в работе, за умение
достигать высоких целей, что позволяет на равных конкурировать на рынках с мировыми лидерами отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и дальнейших успехов в реализации стоящих
перед вами задач на благо Родины.
Наталья КОЧАНОВА,
Глава Администрации
Президента Республики Беларусь

Первенец отечественной нефтепереработки 9 февраля отпраздновал свой юбилей. 55 лет назад в Новополоцке получили первый белорусский бензин, пятью
годами позже — первый полиэтилен. За это время
«Нафтан» и «Полимир» добились значительных высот
и колоссальных достижений. Важные даты в истории нефтехимической отрасли республики отмечали
дружно, ярко, творчески и с душевным теплом.
Юбилеям «Нафтана» и «Полимира» посвятили множество
идей: творческие конкурсы, молодежные акции, спортивные
соревнования и памятные встречи. Кульминацией вереницы
событий к юбилеям ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» стали
два насыщенных дня: в ведомственном Дворце культуры прошли
торжественные вечера, праздничные концерты и многочисленные
награждения лучших из лучших.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Гордость за первое нефтеперерабатывающее предприятие страны ощутили все гости главного праздничного вечера. Оценили
горизонты и высоты достижений «Нафтана»
и «Полимира» в уникальном лазерном шоу.
А в юбилейном фильме руководители подробнее рассказали о достижениях нефтехимического комплекса, его продукции и зарубежном
партнерстве.
С поздравительным словом выступил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.
– ОАО «Нафтан » как одно и з системоо бра з ующи х и град оо бра з ующи х предприятий вносит огромный вклад в развитие
Новополоцка. Сегодн я деятельность нефтехимического комплекса составляет 97 %
промышленного производства города, около
60 % — в области, и примерно 5 % — в стране, — отметил Владимир Ильич. — Пятьдесят
пять лет — это пора зрелости и стабильности. Сегодня мы реализуем глобальные проекты, чтобы «Нафтан» стоял в ряду самых
передовых предприятий.
Свои пожелания к юбилеям ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир» направила и Глава Администрации Президента Республики Беларусь
Наталья КОЧАНОВА. Также высказал слова
поздравлений коллективу Общества заместитель
председателя концерна «Белнефтехим» Андрей
РЫБАКОВ.
В праздничный день всех заводчан поприветствовал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.
– Сегодн я мы уси ленно работаем над
реализацией программы развития крупнейшего
в истории завода инвестиционного проекта —
комплекса замедленного коксования,— поделился
Александр Владимирович.— Программа позволит
повысить качество продукции, снизить затраты на производство, увеличить объем и глубину
переработки нефтяного сырья.
Стабильная работа предприятия и его
высокопрофессиональный коллектив вселяют
уверенность, что все планы будут реализованы.
Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны

Юбилейные даты
«Нафтана» и «Полимира»
государства, области и города. И благодарны
за давние взаимовыгодные партнерские отношения и сотрудничество с крупными компаниями, предприятиями химической отрасли,
потребителями нашей продукции и концерну
«Белнефтехим».
Александр Владимирович поздравил нефтепереработчиков с юбилеем и пожелал здоровья, благополучия в семьях, успехов в работе
для процветания ОАО «Нафтан» и всей нашей
страны.
Поздравления генерального директора продолжил его заместитель по химическому производству, директор завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» Олег ЖЕБИН.
– Получение первых белорусских бензина
и полиэтилена — эпохальные исторические события. С них началось развитие и становление крупнейшего в Европе нефтехимического
комплекса,— подчеркнул Олег Владимирович.—
Продукция, выпускаемая нашим предприятием,
востребована на внутреннем и внешнем рынках.
На карте нашего сотрудничества видно, что
сегодня это — практически весь мир.
Успех предприятия — в людях, приложивших
свой ум, талант и знания: первостроители, рабочие, инженеры… Сегодня мы имеем удвоенный
ресурс материальных потоков и талантливых
тружеников, которые способны решать сложные задачи.
Поздравили ОАО «Нафтан» с юбилейными
датами первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета
Олег МАЦКЕВИЧ, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ и архиепископ Полоцкий и Глубокский владыка
Феодосий.
Слова поздравлений прозвучали и от гостей из далекого Сургута, постоянных партнеров ОАО «Нафтан». Заместитель генерального

директора ОАО «Сургутнефтегаз» Николай
КИСЕЛЁВ преподнес символичный подарок,
напоминающий о партнерстве нефтедобытчиков
и нефтепереработчиков.
Профсоюзные организации нашего предприятия поддерживают трудовой коллектив
и защищают его права и интересы. Поздравили заводчан заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Елена
М АНКЕВИЧ и председатель Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Светлана К ЛОЧОК.
Они отметили вклад многих нефтепереработчиков и химиков: юбилейной медалью и грамотой
ФПБ, Почетной грамотой Витебского областного объединения ФПБ, наградами от Белхимпрофсоюза.
В центре праздника промышленных предприятий — человек труда. Успехами и процветанию они обязаны именно профессионалам,
их самоотдаче и упорному труду. ОАО «Нафтан»
бережно хранит трудовые традиции, ценит свой
коллектив и его опыт.
За многолетний труд и значительный вклад
в работу Общества почетными грамотами и благодарностями от руководства предприятия,
города, области и страны награждены более
сотни нафтановцев и полимировцев. Лучшие
производственники получили высшие награды правительства и отрасли: Почетные грамоты Совета Министров и Благодарность Премьер-Министра, Почетные грамоты концерна
«Белнефтехим».
Отличников производства отметили высшей наградой в нефтеперерабатывающей отрасли — знаками «Ганаровы нафтавiк» и «Ганаровы хiмiк». За достижение выдающихся
результатов в работе отдельным труженикам
предприятия присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан». Нашел
своих героев Почетный знак — орден «За за-

слуги перед химической индустрией России II
степени».
Таланты заводского Дворца культуры подарили зрителям свои лучшие номера. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь цирк «Юность» увлек эффектным и одним
из сложнейших в цирковой акробатике номером
«Икарийские игры». Свой праздничный привет
со сцены подарили и участники заслуженного
любительского коллектива вокально-хореографического ансамбля «Комарики» имени Чеслава
Клечко.
В поздравление заводу весь зал вместе исполнил гимн «Нафтана», написанный Андреем
МИТРОШКИНЫМ, руководителем народной
студии эстрадных шоу-программ On line Дворца
культуры ОАО «Нафтан». Каждый почувствовал
единение и гордость за родной коллектив.
Достойны комплиментов креатив ведущих
концерта — обладателя премии «Телевершина» в номинациях «Лучший ведущий развлекательных программ» и «Приза зрительских
симпатий» Дениса КУРЬЯНА и заведующей
художественным отделом ДК ОАО «Нафтан»
Анны КАМИНСКОЙ.
Поздравили «Нафтан» и «Полимир» с юбилеями звезды белорусской эстрады. Участник
популярного международного конкурса песни
«Евровидение‑2014» Тео вместе с очаровательной
певицей и телеведущей Ольгой РЫЖИКОВОЙ
исполнили горячие хиты. А заслуженная артистка
Республики Беларусь харизматичная Анжелика
АГУРБАШ зажгла зал энергичными композициями, мощным исполнением и трогательными
душевными поздравлениями для заводчан.
Работники ОАО «Нафтан» и солистки народной студии эстрадных шоу-программ On
line исполнили «Юбилейную» песню.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 29 коп.
АИ-92 — 1 руб. 21 коп.

ДТ — 1 руб. 31 коп.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Важной составляющей идеологической работы на нашем предприятии уже давно стали прямые
радиоэфиры. Руководители
и главные специалисты в своих
докладах компетентно рассказывают об итогах финансово-хозяйственной деятельности, трудовой
дисциплине, сообщают актуальные новости, отвечают на поступающие вопросы. Очередная
передача «Разговор в прямом
эфире», которая прошла на «Полимире» в последний четверг января, позволила химикам узнать
об итогах работы завода в 2017
году, ознакомиться со статистикой нарушений трудовой дисциплины, услышать подробности
о медицинском страховании.
О ситуации в экономике завода,
итогах работы в 2017-м и актуаль-

Итоги работы «Полимира» в 2017-м
и задачи на юбилейный для завода год
ных задачах, которые стоят перед
трудовым коллективом в юбилейном
2018 году, рассказал директор «Полимира» Олег ЖЕБИН.
По словам руководителя, минувший год начался сложно. Это было
связано с временным падением спроса
на продукцию, нехватку некоторых
видов сырья. Но негативные последствия удалось минимизировать и благодаря слаженной работе всего коллектива выполнить производственную
программу.
За 2017 год «Полимир» переработал около 263 тысяч тонн углеводородного сырья, что на 7 тысяч тонн больше, чем закреплено в бизнес-плане.
Производственные мощности были
загружены чуть больше, чем на 70 %.

При этом с ОАО «Нафтан» завод получил весь необходимый объем сырья
для процесса пиролиза.
В сжатые сроки прошли планово-предупредительные и остановочные
ремонты. Служба главного механика
заслужила отдельную благодарность
за надежную и качественную работу.
Благодаря службе главного энергетика удалось выполнить программу
по энергосбережению. На положительные финансово-экономические итоги
работы в прошлом году повлияло перевыполнение «Полимиром» Программы
по снижению затрат на производство
продукции — это 115 % от запланированного.
Благодаря успешной деятельности коммерческой службы нашего

предприятия была получена прибыль
от реализации продукции, а рентабельность продаж зафиксирована
на уровне «+» 4,8 %, что существенно
выше запланированного. Совместно
с головным предприятием «Полимиру» удалось выполнить практически
все доведенные показатели, за исключением выпуска инновационной
продукции.
Январь 2018-го завершается для
завода с положительными результатами — на производстве «Полиэтилен» был переработан плановый
объем сырья. Финансовые результаты также оптимистичны, получена
прибыль от продаж продукции, которая реализована с положительной
рентабельностью. Февраль плани-

руется завершить с хорошими показателями.
Одна из основных задач на 2018 год
для стабильной работы «Полимира» —
это выполнение Программы мероприятий по снижению затрат. Экономический эффект должен составить
более 29 миллионов рублей. Основная его часть связана с пуском после
ремонта цеха № 104. Среди других
ключевых задач на 2018 год значатся
оптимизация издержек, своевременное
обеспечение сырьем, ценовая стратегия продаж, направленная на обеспечение максимальной эффективности
при поставке продукции на приоритетные в ценовом отношении рынки.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ЭХО СОБЫТИЯ

Череду корпоративных торжеств по случаю знаковых юбилеев «Нафтана» и «Полимира» завершили, поставив большой
восклицательный знак. 10 февраля на берегу озера Молодёжное (Люхово) open
air «Юбилей приглашает друзей» собрал
рекордное за последние годы количество
гостей и заводчан вместе с их семьями.
В программе праздника были награждения лучших спортсменов предприятия,
различные соревнования и главный творческий конкурс — «Юбилейный гороскоп — 2018».
Зимняя погода со снежком и легким морозцем располагала к активному отдыху на свежем
воздухе. Лед озера сначала осваивали рыбаки,
а потом замерзшая и заметенная снегом водная
гладь стала трассой для лыжников и снегохода.
На берегу детвора облюбовала снежную горку,
пейнтбольный тир, творческую мастерскую Фиксиков. Для пап, мам и их детей проходила веселая
семейная эстафета. Взрослые представители
сильного пола в упорной борьбе выявили самых
сильных в перетягивании каната. Ими стали
сборная «Нафтана», команды цехов № 019 и 603.
Открытие праздника состоялось на сцене,
на которую вышли руководители ОАО «Наф-

Зимний семейный праздник
завершил заводской юбилейный марафон
тан», представители городской администрации,
Белхимпрофсоюза. После вступительных слов
и поздравлений был торжественно поднят государственный флаг, а затем зажжен большой
костер. Эту честь доверили представителям заводской трудовой династии — Игорю и Андрею
ГОРБУНОВЫМ.
На корпоративном празднике чествовали
работников нашего предприятия, которые
ведут здоровый образ жизни. Аплодисменты
звучали в адрес победителей и призеров заводских круглогодичных спартакиад. Представители самых спортивных подразделений
поднимались на сцену за заслуженными кубками и дипломами. Еще одну награду — кубок за победу «Нафтана» в круглогодичной
спартакиаде среди коллективов физической
культуры вручил генеральному директору
Александру ДЕМИДОВУ первый заместитель
председателя Новополоцкого горисполкома
Александр ГОЛУБЁНОК.
Раскрыть таланты и творческие способности работников структурных подразделений
ОАО «Нафтан» помог конкурс «Юбилейный

гороскоп — 2018». Члены судейской комиссии
и гости праздника полюбовались и оценили
16 арт-дизайнерских композиций, установленных по периметру праздничной площадки. Здесь были «Астрологическая шпалера»,
«Полимировский стол-гороскоп», «Кентавр
и собака», «Обыкновенное чудо», «Железный овен», символы года — «Пёс Базик»
и «РемDog».
Желающие смогли «полистать» «Звездную
летопись», достать листочки с предсказаниями
из «Гороскопа на удачу», раскрыть при помощи
специального механизма хвост великолепной
«Жар-птицы». Грозный «Огнедышащий дракон»
превращался в мангал и угощал ароматным
шашлыком. Но больше всего детворе понравилась карусель «Музыкальный гороскоп». Желающих прокатиться на ней под аккомпанемент
известных песен из детских фильмов и мультиков не было отбоя.
Раскрыли свои таланты заводчане во время творческой защиты фигур. С праздничной
сцены звучали стихи и песни. Зрителям запомнились яркие образы Кукутиков (цех № 016),

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
«ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРОСКОП — 2018»:
Гран-при — «Жар-птица»
(коллектив производства «Мономеры»
и цех № 702);
1-е место — «Звездная летопись»
(цех № 712);
2-е место — «Железный овен»
(цех № 015);
3-е место — «Огнедышащий дракон»
(производство МСиБ);
Приз зрительских симпатий —
карусель «Музыкальный гороскоп»
(производство синтетического волокна
и цех № 704).
инсценировка песни «Кентавр и собака» от цехов службы главного энергетика, зажигательный
танец клоунов (цех № 021) и монументальная
«Овен-чита» от коллектива железнодорожного
цеха. Завершил выступления танцевальный номер «Обыкновенное чудо», в котором зажигали
очаровательные ведьмочки (представительницы
службы управления качеством). Затем жюри
вынесло свой вердикт. Каждая арт-дизайнерская
композиция удостоилась приза в отдельной
номинации.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ЭХО СОБЫТИЯ

Первыми мероприятиями
юбилейной февральской
недели стали торжественные
вечера для ветеранов нашего предприятия. Праздник
начинался уже в фойе ДК ОАО
«Нафтан». Дорогих гостей
встречали под звуки духового
оркестра, каждому прикалывали юбилейный значок.
Перед началом вечера у ветеранов было время пообщаться
в неофициальной обстановке,
вспомнить былое.
Торжественными и одновременно
душевно 5 февраля открыли праздник
представители трех поколений поли
мировцев. А потом зрители словно
перенеслись в свою молодость. Фото
и фрагменты видео, текст о важных
вехах предприятия, его успехах…
Свидетельства многих достиже
ний — почетные знамена, которые
много лет хранятся в заводском му
зее. Но в честь важного события их
вынесли на сцену.
Слова поздравлений прозвучали
из уст генерального директора ОАО
«Нафтан» Александра ДЕМИДОВА
и его заместителя по химическому
производству, директора завода «По
лимир» Олега ЖЕБИНА. Оба руко
водителя отметили заслуги тех, кто
полвека назад вдохнул жизнь в пер

Представители золотого поколения «Нафтана»
и «Полимира» принимали поздравления
вое предприятие, начавшее отсчет
истории белорусской нефтехимии.
Заверили, что нынешнее поколение
заводчан приложит все усилия, чтобы
сохранить лучшие традиции и про
должить развитие.
За заботу, которую о бывших ра
ботниках проявляет предприятие,
от души поблагодарила председатель
Совета ветеранов завода «Полимир»
Раиса ЮДИНА. Она — дважды кава
лер ордена Трудовой Славы. А за мно
голетнюю общественную работу Раисе
Павловне на вечере вручили Почет
ную грамоту ОАО «Нафтан». С круг
лой юбилейной датой собравшихся
поздравили ветеран профсоюзного
движения Анатолий БУРЕЦ и пред
седатель профкома «Полимира» Бел
химпрофсоюза Ирина СУДАКОВА.
О славных событиях напом
нили гостям вечера бывший глав
ный метролог, Почетный химик
Владимир ЧУМАЧЕНКО и Герман
ЛЕОНТЬЕВ — легендарный «пускач»
обеих очередей «Полиэтилена», ка
валер ордена Трудового Красного
Знамени. Заслуженные ветераны
вручили новому поколению поли
мировцев трудовой наказ. «Будьте

Особого внимания в предъюбилейные для
нашего предприятия дни были удостоены
представители заводской золотой гвардии.
Для ветеранов ОАО «Нафтан» приятным
и запоминающимся событием стала экскурсия на завод. Дорогого стоило испытать
радость от встречи с бывшими коллегами,
на некоторое время снова оказаться в строю!
Везде, где побывали ветераны, были эмоции, крепкие рукопожатия и объятия. Глядя
из окон автобусов и уверенно шагая по производственным площадкам, мудрые и опытные нафтановцы то и дело произносили «а
помнишь…».
Все как один бывшие нефтепереработчики,
с которыми удалось пообщаться корреспонден
там «Вестника Нафтана», замечали: «Судьба свела
с хорошими людьми!». Из разговоров с этими ува
жаемыми ветеранами понимаешь, что для перво
го поколения заводчан за долгие годы их работы
коллектив стал родным.
С трепетом, восторгом и даже со слезами
на глазах ветераны производства НТиА вспоми
нали трудовые будни, коллег, с которыми удается,
хоть и редко, но увидеться сегодня, и тех, кто уже
ушел из жизни.
Алла Ивановна ПОДСАДНИК:
– Знаете, как будто снова в молодости оказа
лась! На «Нафтане» я отработала 38 лет. А пришла
на завод молоденькой девчонкой после новополоц
кого нефтяного техникума. На «Нафтане» многое
поменялось. Обновленная установка АТ‑8 — это чтото непередаваемое! Ведь я хорошо помню старую,
которая стояла законсервированной. А потом как
тут расчищали площадку под строительство новой…
Я рада, что наше предприятие стабильно ра
ботает и процветает, а люди получают достойную
зарплату.
Александр Антонович ЗИНКЕВИЧ:
– Это не забывается! Молодость прошла вместе
с «Нафтаном». Я посвятил нашему заводу 45 лет!
Очень радостно сейчас оказаться на рабочем месте,
где прошла большая часть трудового пути. А на
чинал я на первой «Фенолке» машинистом, потом
стал там оператором. И в 70-м пришел пускать уста

достойными, будьте как мы, будьте
лучше нас!», — эти слова из истори
ческого документа, который теперь
займет достойное место в заводском
музее, для нынешних химиков долж
ны стать девизом на следующие, как
минимум, полвека.
Праздничное настроение поддер
жал концерт группы «Лейся, песня».
И зал дружно подпевал шлягеры
прошлых лет. А главное пожелание,
которое звучало и со сцены, и в конце
вечера, и во время прощания с кол
легами, — собраться на следующий
юбилей!
*
*
*
Представители золотой гвардии
«Нафтана» 6 февра ля собра лись
на праздничный вечер с тематиче
ским названием «Одной мы связаны
судьбой». В ведомственном Двор
це культуры радостно встретились
друзья-коллеги. Их судьбы много лет
назад связал новополоцкий НПЗ, ко
торый теперь гордо именуется «Наф
таном». Среди ветеранов были те, кто
принимал первую нефть, пускал за
водские «первички», получал первую
продукцию на маслоблоке.

О годах славной молодости по
коления 60-х с главной праздничной
сцены напомнил ветеран нашего
предприятия Леонид КУРКОВИЧ.
Он, как и многие представители со
ветской молодежи, по комсомольской
путевке прибыл на стройплощадку бу
дущего Новополоцка, пускал объекты
и установки Полоцкого НПЗ. Леонид
Васильевич проникновенно поздра
вил коллег-ветеранов и весь коллектив
«Нафтана» с юбилеем, отметил, что
первое поколение нефтепереработ
чиков гордится своими преемниками
и радуется их трудовым успехам.
Генеральный директор Александр
ДЕМИДОВ и председатель профко
ма ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ поздравили и по
благодарили ветеранов-нефтепере
работчиков за их бесценный вклад
в становление и развитие «Нафтана».
Пожелали счастья, крепкого здоровья,
чтобы в хорошей форме встретить сле
дующий юбилей нашего предприятия.
Ветеранская организация «Наф
тана» — одна из самых многочис
ленных и лучших в нашем регионе.
Она объединяет более 3100 человек.
Председатель Совета ветеранов Лина

ЗАВИША под аплодисменты вышла
на сцену, где ей вручили букет и По
четную грамоту ОАО «Нафтан» за ее
нелегкую общественную работу.
К слову, цветы в этот праздничный
вечер получили все находящиеся
в зрительном зале ветераны. Отдель
ной порцией оваций и букетами на
градили бывших генеральных дирек
торов нашего предприятия Владимира
ТЕТЕРУКА и Вячеслава ЯКУШЕВА.
«Нафтан» всегда гордился своими
трудовыми династиями. Поздравить
коллег с 55-летием предприятия вышли
представители одной заводской фами
лии — Вячеслав и Андрей З
 УБОВИЧИ.
Вместе они пожелали трудовому кол
лективу стабильной работы, а ветера
нам — крепкого здоровья и с оптимиз
мом смотреть в будущее.
Яркий оттенок в палитру красок
праздничного вечера внесли выступ
ления творческих коллективов Дворца
культуры и юных артистов. Торжествен
ным и запоминающимся моментом
стало исполнение гимна «Нафтана»,
который зрители пели стоя.
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Олеся УСОВСКАЯ
Фото авторов

Радость от встречи c «Нафтаном»
Ветераны-нефтепереработчики побывали в родных подразделениях
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Ветераны в гостях в цеху № 8

новку АВТ‑6. Вот, она, наша родная! (Указывает
на установку). Вдоль дороги, которая ведет к АВТ‑6,
когда-то росли тополя…
А еще мне вспомнилось, как по 6 часов без
перерыва работали на установке, где этилировали
бензин, повышали его октановое число. Теперь
этого объекта уже нет на заводе. Я желаю «Нафта
ну» больших успехов. И дальше — расти и расти!
Александр Александрович
БОРОВИЦКИЙ:
– И я трудился на «Фенольной № 1» операто
ром. А в 70-м вместе с Зинкевичем как поучаствовал
в пуске АВТ‑6, так и остался тут. И трудились мы
с ним в одной бригаде под руководством старшего
оператора Аркадия КОЗЛОВА. Помню первого
начальника установки Бориса ВАСИЛЕВСКОГО.
Почти 12 лет не был на заводе. Гордость пе
реполняет за успехи и достижения родного пред
приятия. Рад, что у «Нафтана» всё хорошо!
Виктор Иванович САМСОНОВ:
– Вот зашел в операторную АВТ‑6 и почувство
вал что-то родное. Ведь я участвовал в пуске этой
установки. Трудился тогда машинистом. Как сейчас
помню день пуска. Я тогда следил за параметрами
в насосной. Все были радостные!
Нисколько не жалею, что отдал свою молодость
этой установке, заводу. Всего — 38 лет. Здорово тут,
даже уходить не хочется!

Лилия Альбиновна ЛОСИКОВА:
– Каждый раз, когда бываю на заводе, остаюсь
под большим впечатлением от того, как многое тут
изменилось. Отработала 37 лет. Вспоминаю работу
на «Гидроочистке № 4». Представляете, в те времена
в операторной на моей установке было 160 горшков
с всевозможными цветами, а территорию украшали
клумбы с разными сортами гладиолусов. Хорошо
помню, как гендиректор Владимир ТЕТЕРУК,
награждая меня в честь 8 Марта, сказал: «За тот
сад, который ты вырастила на установке!».
Проезжаю по заводу, смотрю на эти величе
ственные объекты, просто душа радуется! И былые
времена вспомнить приятно. Прекрасные были годы!
*
*
*
С нетерпением ждали своих дорогих ветеранов
и в товарно-сырьевом цеху. После группового фото
на память они заглянули в рабочие кабинеты к быв
шим коллегам, зашли в диспетчерскую, осмотрели
комнаты приема пищи и бытовые помещения. Затем
начальник цеха № 8 Николай ЛАТЫШЕВ вместе
с ветеранами проехал на автобусе по большой тер
ритории товарно-сырьевого цеха, показал новые
эстакады, модернизированные резервуарные парки
и рассказал об основных инвестпроектах, которые
реализуются в ОАО «Нафтан».
Тамара Фёдоровна ПАВЛОВСКАЯ:
– Приглашению посетить родной для меня
8-й цех я была очень рада, а когда снова оказалась

на заводе — растрогалась, даже слезы подступили.
Меня и моих коллег-ветеранов очень впечатлила
экскурсия по территории нашего цеха. Мы увидели
новые резервуары и эстакады. Я на заслуженным
отдыхе около 4 лет, за это короткое время в подраз
делении многое изменилось. Руководители сделали
немало, чтобы облегчить труд работников, в цеху
созданы прекрасные бытовые условия.
Визит на родное предприятие стал большим
подарком к 55-летию «Нафтана». У всех нас было
приподнятое и радостное настроение. Мы очень
благодарны администрации и профкому за такое
внимание к нам, ветеранам! Особенно тронуло,
что каждому из нас вручили памятные подарки
и даже напечатали групповую фотографию на до
брую память.
Совет ветеранов ОАО «Нафтан»:
– От имени нашего общественного объедине
ния благодарим администрацию ОАО «Нафтан»
и заводской профком Белхимпрофсоюза. Отдельное
спасибо адресуем руководителям подразделений
и председателям цехкомов за предоставленную нам
возможность посетить родные подразделения. Мы
увидели, как преобразился завод, были впечатлены
высокой культурой производства, порядком на уста
новках, современными операторными. Поражены
масштабом реализуемых инвестпроектов.
Перед 55-летием «Нафтана» заводские ветера
ны были охвачены особым вниманием, которое
для нас очень важно. Все мероприятия, экскур
сии и концерты были прекрасно подготовлены
и организованы. Нас тепло принимали во Дворце
культуры ОАО «Нафтан». Здесь прошла трога
тельная церемония проводов на заслуженный
отдых, организованы фуршеты, во время которых
смогли пообщаться в непринужденной обста
новке друзья-коллеги. Прекрасным творческим
подарком стали концертные вечера, специально
подготовленные для ветеранов. Мы посмотрели
их с большим удовольствием. Еще раз огромное
спасибо за оказанное нам внимание.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Об этом человеке можно говорить много.
Его заслуги и достижения стали результатом усердной работы. Сергей Михайлович
ТКАЧЁВ работает на нашем предприятии
с 2012 года. Для многих заводчан Сергей
Михайлович стал не только коллегой,
но и преподавателем, другом. А 31 января
он отметил свое 60-летие.
Сергей Ткачёв трудится в отрасли уже
42 года. Начинал на нефтеперерабатывающем
заводе в Грозном, откуда он родом. Затем Сергей Михайлович углубился по этому профилю
в науку, заведовал лабораторией в ГрозНИИ, там
защитил кандидатскую диссертацию. А с 1991-го
жизненный путь привел его в Беларусь преподавателем в ПГУ, в 1996-м он стал заведующим кафедрой «Химическая технология топлив
и углеродных материалов».
Благодаря Сергею Михайловичу ОАО «Нафтан» пополнилось многими талантливыми и грамотными специалистами. Его бывшие ученики
трудятся также в ОАО «Мозырский НПЗ». Многие знают шутку, что выпускники Ткачёва есть
во всех странах и на всех континентах, кроме
Антарктиды. И в этой шутке доля правды очень
высока. А в день юбилея телефон не смолкал!
Сергей Михайлович постоянный член технико-экономического совета ОАО «Нафтан».
Вместе с коллегами он оценивает целесообразность использования и возможность финансирования проектов модернизации и реконструкции
объектов нашего предприятия.
Помимо работы у Сергея Ткачёва немало
увлечений. Он очень активный человек, занимается спортом, туризмом, садоводством.
Об уважаемом юбиляре рассказали его коллеги, друзья и выпускники.
Главный технолог ОАО «Нафтан»
Дмитрий ГИМБУТ:
– Я познакомился с Сергеем Михайловичем во время учебы в ПГУ. И сразу обратил
внимание на его высокий профессионализм.
Это очень умный человек, который разбирается
во многих направлениях.
Сергей Михайлович был очень строг. Приходишь сдавать экзамен или курсовую, а получаешь еще дополнительные знания благодаря
объективной критике. Кажется, работа готова,
а он тебе покажет, что всегда можно сделать
лучше и качественнее. При этом, временем своих
студентов Сергей Михайлович никогда не обделял. Он очень переживал за них, и до сих пор
небезучастен к судьбам выпускников, старается
им помочь, поддержать.
За время работы с Сергеем Михайловичем
я не раз убедился в том, что он — профессионал
своего дела. Оперативно умеет организовать
и скоординировать работу, обладает большим количеством знаний, которые всегда востребованы.
Заместитель главного технолога —
начальник отдела инновационного
развития Игорь ЛЯХНОВИЧ:
– Для меня Сергей Михайлович Ткачёв прежде всего преподаватель и научный руководитель.
Мы исследовали ингибирование отложения кок-

Поздравление Сергея Ткачёва с юбилеем

Достойный пример

Сергей Ткачёв с коллегами экспертно-технологического отдела

са в процессе пиролиза остатка гидрокрекинга.
Результаты исследований представляли на конференциях и поучаствовали в двух зарубежных,
в Австрии и Испании, публиковались в научных
изданиях и получили патент на ингибитор. Судьба
так сложилась, что наука и практика переплелись — Сергей Михайлович трудился над реконструкцией цеха № 104 завода «Полимир», в состав
которого входит и печь пиролиза.
Это очень внимательный человек, неравнодушный. С ним всегда интересно работать, мы
часто встречались в неформальной обстановке.
А его лекции слушали с удовольствием. Сергей
Михайлович умеет преподнести материал так,
чтобы было не скучно сидеть на его занятиях. Отношения у нас никогда не прерывались.
С ним очень интересно общаться и работать.
Инженер-конструктор экспертного
сектора Евгений БОРОДИЙ:
– Сергей Михайлович преподавал у меня
в университете. Запомнился как человек много
знающий и опытный. А с 2012 года я стал работать под его началом на «Нафтане», где мне
удалось увидеть его совсем с другой стороны
и еще много чему поучиться!

Самый запоминающийся рабочий опыт —
это реконструкция цеха № 104. В этом проекте я увидел профессиональные качества
Сергея Михайловича. Он очень заинтересованный, активный и неравнодушный. Выполняет свою работу качественно, учит делать
на совесть.
Как руководитель он никогда не переходит на личности. С ним очень комфортно
работать. Он позволяет высказывать свое
мнение, с ним можно поспорить — далеко
не у каж дого нача льника есть такая черта. Сергей Михайлович работает с людьми
на равных и слышит их. Он достойный пример для подражания.
Ведущий инженер экспертного сектора
Галина СЕРГИЕНЯ:
– С 1991 года Сергей Ткачёв работал в ПГУ,
и с этого момента я знаю о нем: все выпускники,
которые приходили к нам после учебы с этой
кафедры — очень достойные специалисты.
С Сергеем Михайловичем очень уютно работать. Он и начальник, и друг. Всегда выслушает и постарается помочь. А за своих людей
стоит горой! Он всегда корректен, относится

Обмен мнениями
с членом-корреспондентом
Азербайджанской Академии наук

к людям с искренним посылом, и они отвечают
ему взаимностью.
Главный инженер проекта
Оксана СОЛОВЬЕВА:
– Сергей Ткачёв очень хороший человек,
профессионал своего дела. Никогда не отказывал в совете, а его знания очень глубоки.
Работать с Сергеем Михайловичем легко — он
определяет стратегию, а исполнители принимают ее и начинают работать. Его решения оптимальные, технически реальные и грамотные.
Мы совместно работали и над реконструкцией цеха № 104. Благодаря Сергею Михайловичу удалось справиться в кратчайшие сроки,
подготовить к исполнению качественную работу.
Он понимает людей, помогает, и у него всегда
есть чему учиться.
Сергея Михайловича Ткачёва еще раз поздравляют с юбилеем его коллеги и выпускники. Они желают ему не терять оптимизма,
по-прежнему уверенно добиваться своих целей,
дарить людям нужные и верные знания, хранить
в душе тепло, а в сердце — любовь к близким.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива

СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце января на базе ОАО
«Нафтан» в рамках соглашения
о создании Новополоцкого нефтехимического кластера прошла
рабочая встреча его участников в формате круглого стола.
На повестке дня — развитие
и укрепление взаимодействия
науки и производства. Напомним, соглашение о создании
Новополоцкого нефтехимического кластера подписали 27 октября 2017 года Новополоцкий
горисполком, ОАО «Нафтан»
и Полоцкий государственный
университет.
В работе круглого стола участвова ли представители кафедры
технологии и оборудования переработки нефти и газа во главе с заведующей кафедрой Ириной БУРОЙ,
заведующий кафедрой энергетики
и электронной техники Дмитрий
АНТОНОВИЧ и старший преподаватель кафедры экономики, управления и экономической теории Елена

Развитие науки и производства
обсудили на рабочей встрече участников
нефтехимического кластера

КОСТЮЧЕНКО. Принимал делегацию из университета исполняющий
обязанности первого заместителя
генерального директора (главного
инженера) Юрий КРИВАЧ, а также заместители главного инженера

Юрий СИДОРЕНКО и Александр
БИРЮКОВ, главный технолог Дмитрий ГИМБУТ, заместители главного технолога Денис ШУМИЛКИН
и Игорь ЛЯХНОВИЧ, начальник
экспертно-технологического от-

дела Сергей ТК АЧЁВ, начальники производства НТиА Александр
УСТИНОВ и производства МСиБ
Михаил ПОЗДНЯКОВ.
Также во встрече участвовал первый заместитель председателя Ново-

полоцкого городского исполнительного комитета Александр ГОЛУБЁНОК.
Заместитель главного технолога
(по инновационному развитию) Игорь
Ляхнович рассказал участникам совещания о деятельности ОАО «Нафтан»
после ввода комплекса замедленного
коксования, а также о технологических показателях работы предприятия.
Кроме того, гости ознакомились с ассортиментом продукции, выпускаемой
заводом по топливно-масляно-ароматическому профилю. Особое внимание
в ходе встречи уделили инвестиционным проектам, в частности, комплексу
замедленного коксования.
Главный технолог Дмитрий Гимбут и участники встречи обсудили
вопросы научно-технического и производственного потенциала Полоцкого государственного университета.
Начальники производств Александр
Устинов и Михаил Поздняков отметили важность для предприятия
высокого качества образования и мотивации выпускников ПГУ.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Ничто не меняется так часто, как прошлое. (Жан Поль Сартр)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Памятный отпечаток черным золотом
и обновленная Доска почета
Заводчане провели девятый молодежный форум «Время настоящее»

Возложение цветов к памятнику Олега Ктаторова

Нафтановцам 9 февраля запомнится
не только заводскими юбилейными мероприятиями. Молодежный форум «Время настоящее», организованный в ОАО
«Нафтан», состоялся в день рождения
нашего предприятия. Участники торжественно открыли обновленную Доску
почета, а молодых специалистов официально посвятили в нафтановцы.
Череда мероприятий, которые были приурочены ко дню рождения завода и молодежному форуму, началась с важного события.
Представители молодежного актива возложили
цветы у памятника первого директора Полоцкого НПЗ Олега КТАТОРОВА. А затем вместе
с ветеранами завода активисты поучаствовали в митинге у мемориала «Первая палатка». Ребята почтили память людей, стоявших
у истоков нефтепереработки в нашем городе,

Молодые специалисты
ставят отпечаток нефтью
на сертификате нафтановца

и еще раз вспомнили важные вехи из истории
«Нафтана».
В день рождения завода, 9 февраля, представители Совета по работе с молодежью поздравляли нафтановцев на проходных. У заводчан
остались не только воспоминания о юбилее
предприятия, но и несколько сувениров, которые им вручали активисты. В праздничный
день на молодежный форум приехали и гости.
Представители ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,
СООО «ЛЛК-Нафтан», ОАО «Полоцктранснефть Дружба», ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО
«Гродно Азот» и ОАО «Мозырский НПЗ» смогли
стать частью большого праздника и побывать
не только на молодежном форуме, но и на дне
рождения «Нафтана».
Для коллег из других городов провели экскурсию по предприятию. Гости оценили масштабы и объемы нефтехимического комплекса.
А после отправились на открытие молодежного
форума.

Лучшие представители молодежи,
чьи портреты размещены на Доске почета

В торжественной обстановке поздравляли
лучших представителей, чьи портреты размещены на молодежной Доске почета. Награды
вручили начальник отдела по корпоративным
вопросам ОАО «Нафтан» Александр КУТКО
и специалист по работе с молодежью Алексей
КРЫЛЕНКО.
Участники форума обменялись опытом
за круглым столом. Нафтановцы рассказали
о мероприятиях, которые проводят на нашем
предприятии и о гарантиях нашего коллективного договора, имеющемся социальном обеспечении. А наши коллеги из других городов,
в свою очередь, поделились самыми яркими
и запоминающимися событиями из жизни своих коллективов и почерпнули много полезного
из опыта нафтановцев.
Участники форума получили приглашения
на юбилейный концерт, а также смогли поучаствовать в развлекательном квесте, организованном Советом по работе с молодежью. Не-

простые задачки придумали для ребят! Но они
справились со всеми заданиями и получили
заслуженные призы.
Завершением форума стал вечер отдыха, где молодых специалистов предприятия посвятили в нафтановцы. Ребята оставили на памятном сертификате
свой отпечаток черным золотом! В торжественной
обстановке наградили победителей конкурса «Круче
всех», для участия в котором заводчане присылали
свои фото и видео с флагом «Нафтана».
А эмоциями и драйвом заряжали выступления активистов предприятия. Они подготовили
зрелищные номера, которые пришлись по вкусу
всем участникам и гостям мероприятия.
Молодежный форум для всех стал площадкой
для общения, обмена опытом, возможностью
показать себя. И ребята в очередной раз доказали,
что работа и активность на предприятии делают
жизнь еще ярче и интереснее.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Молодежный драйв
«Полимира»
Молодое поколение активно участвует в жизни завода.
В преддверии золотого юбилея «Полимира» обновили
молодежную Доску почета: лучших из лучших чествовали
в торжественной обстановке за их активность и неравнодушие. В честь 50-летия родного завода ребята подготовили
необычное и запоминающееся поздравление.
Готовить главный подарок
молодежь начала заранее. Совсем
непросто найти 50 автомобилей,
продумать, как красиво выстроить их в слово Polymir. Флешмоб «Полимировский драйв»
проходил на главной площади
Новополоцка. Отличные организаторские способности продемонстрировала заводская «первичка» БРСМ во главе с Юлией
ВЕКО. На призыв молодежи
к участию в оригинальном флешмобе откликнулись автолюбители-работники предприятия.
Все автомобили, из которых
выстроили буквы, включили
фары, и название завода засветилось. Особенно красиво это
смотрелось с высоты птичьего
полета: весь процесс на видео
снимали с помощью дрона. А для
всех, кто наблюдал за флешмобом, полимировцы подготовили
еще один сюрприз — красочный
салют, которым и завершилось
поздравление.
Воскресное утро 4 февраля, в день рождения завода, запомнилось полимировцам благодаря молодежной
акции, которую организовали
на проходных.
«С днем рождения, завод «Полимир»! — под таким

девизом работникам, которые
утром спешили на смену, раздавали сувениры, еще раз напоминая о важном событии.
За 2017 год молодое поколение полимировцев показало себя
в спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах и других
мероприятиях завода. За достижения и заслуги ребята увидели
свои портреты на обновленной
Доске почета «Молодость «Полимира». Вдвойне почетно быть
награжденным в преддверии золотого юбилея!
– Мне очень приятно и, в тоже
время, ответственно находиться в зале перед людьми, которые
строят будущее нашего завода,— выступил с приветственным
словом заместитель директора
по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН.— Ваша
трудовая деятельность на заводе
не так велика, но вы уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Добросовестно
трудитесь и выполняете свои обязанности, принимаете активное
участие и в общественной жизни
нашего завода. Вас уже можно назвать достойными преемниками
тех ветеранов, которые 50 лет
назад закладывали наши заводские
традиции.

На «Полимире» уделяется
большое внимание молодому
поколению. В связке с профсоюзной организацией создаются
все условия для карьерного роста,
обучения.
– Для развития молодежной
политики мы проводим работу
по всевозможным направлениям,—
отметила председатель профкома
завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА.— С целью
повышения престижа рабочих
профессий и подготовки квалифицированных кадров проводятся конкурсы профессионального
мастерства. Для популяризации
профессии — республиканский народный марафон «Человек труда».
Всегда есть возможность заявить
о себе, пробуйте, побеждайте!
Участвуйте в спортивных мероприятиях, представляйте завод
на молодежных форумах, демонстрируйте свои таланты. Наша
молодежь активная и инициативная — такая, какой и должна быть.
Победители в номинациях
Доски почета поучаствовали в необычном розыгрыше юбилейной
лотереи от Белхимпрофсоюза.
В этом году полимировская «первичка» разыгрывала денежные
подарки для членов организации.
Определили счастливчиков с помощью награжденных победителей и программы случайного
выбора чисел.
Такая молодежная активность еще раз подтверждает, что
новое поколение полимировцев
неравнодушное и активное, заинтересованное в процветании
родного завода.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Александры
БОЛБАТУНОВОЙ
и Павла КОЗЛОВСКОГО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической
службы. 23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

НОВОСТИ ГОРОДА

ВОПРОС—ОТВЕТ

На предприятии
прошли единые дни
информирования
На вопросы заводчан отвечают
компетентные специалисты
На информационных встречах заводчане смогли узнать больше
об итогах работы «Полимира» за 2017 год. Химикам рассказали
о финансово-экономических показателях, трудовой и исполнительной дисциплине, затронули тему грядущих выборов. Актуальным
стал вопрос медицинского страхования.

Новополоцк выбран новой
культурной столицей Беларуси
Республиканская акция пришла в город-юбиляр Новополоцк в год
60-летия. Ценную эстафету Нефтеград принял у Бобруйска —
культурной столицы 2017 года. Поздравили новополочан и передали почетный статус министр культуры Республики Беларусь
Юрий БОНДАРЬ, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр СТУДНЕВ, председатель Витебского
областного Совета депутатов Владимир ТЕРЕНТЬЕВ, начальник
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий ЕГОРОВ.
Для гостей Новополоцка коллективы учреждений образования
и культуры подготовили масштабные
мероприятия. А началось знакомство
с талантливыми новополочанами в городском Центре культуры с выставки-презентации «Скарбонка творчасцi». Именно здесь началась творческая
история юного города нефтехимиков.
Сегодня в Новополоцке передают
накопленный опыт 12 учреждений
культуры и искусства. Многие коллективы уже давно с гордостью носят
звание заслуженных, народных, образцовых. Высокий уровень культуры
в городе — в громких успехах и ежедневном труде талантливой молодежи
и опытных педагогов, деятелей искусства, музыкантов, писателей и художников. Достижения Новополоцка были
высоко отмечены гостями выставки,
в том числе и министром культуры
Юрием Бондарем.
Юрий Павлович оценил и то, как
новополочане сохраняют национальные традиции, историю первостроителей, развивают культурный потенциал
молодежи.
– Новополоцк — это город юности,
город молодых и самый молодой город
Беларуси,— подчеркнул Юрий Павлович.— И по праву он может гордиться
созданными традициями, отношением
к культуре и молодым талантам.
Убедившись в многогранности
творческой жизни Новополоцка, почетные гости продолжили знакомство
с новой культурной столицей во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Открыл торжественное мероприятие заслуженный любительский
коллектив Республики Беларусь «Премьер-Спонайд». В прологе к рассказу
об одаренном городе артисты красочно
поведали о направлениях искусства
от его истоков до современности.
Далее слова поздравлений городу
и его жителям прозвучали от председателя Витебского областного Совета
депутатов Владимира Терентьева. Он
упомянул ярчайшие новополоцкие
мероприятия, среди которых международный конкурс юных исполнителей
эстрадной песни «Халi-Хало», межгосударственный конкурс юных пиани-

стов городов-побратимов Новополоцка
«Музыкальная лилия», межгосударственный пленэр юных художников
«Палитра Придвинья» имени Ивана
ХРУЦКОГО.
– Новополоцк доказал, что он способен быть культурной столицей нашей
страны,— подытожил Владимир Владимирович.— Я надеюсь, что в юбилейный
для города год зажгутся новые звезды
и звездочки, появятся новые интересные
проекты. Пусть этот год пройдет под
знаком культуры, мира, добра и процветания вашего прекрасного города.
Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр
Студнев рассказал, что для его города
2017-й стал по-настоящему насыщенным
годом. Новополоцку Александр Викторович пожелал с достоинством нести
новое почетное звание, обрести новых
друзей и сохранить в городе атмосферу
праздника.
Дмитрий Демидов поздравил новополочан с присвоением городу почетного статуса культурной столицы.
– Думаю, для всех нас это радостный и волнительный день, который
золотыми буквами будет вписан в летопись нашего юного города,— заявил
Дмитрий Владимирович.— Я верю, что
новополочане сделают всё возможное,
чтобы подтвердить присвоенный высокий статус и продолжить развитие
культурного потенциала города.
На протяжении десятилетий закладывался фундамент культурных
традиций Новополоцка. Отрадно, что
наш город — крупнейший нефтехимический, промышленный, научно-образовательный центр — достиг еще
и высокого звания культурной столицы
страны.
В память о событии, знаковом
не только для новополочан, но и для
всей республики, каждый почетный
гость получил сделанную руками талантливых новополоцких мастеров
лилию — символ молодого процветающего города.
Гости из Бобруйска поприветствовали новополочан творческим подарком:
на сцене ДК ОАО «Нафтан» выступили
заслуженные любительские коллективы
культурной столицы 2017 года.

Юные бобруйчане в стихах и песнях рассказали о своих достижениях
и пожелали преемникам культурного
светоча достойно освещать путь развития духовности и другим городам.
Новополочане ответили достойно.
Лучшие творческие коллективы городских учреждений образования и культуры представили свои номера. А стало
всё возможным благодаря стараниям
творческого и технического коллектива Дворца во главе с его директором
Еленой ВЫХОВАНЕЦ. Заслуженные
коллективы ДК ОАО «Нафтан» показали высочайший уровень культуры
и мастерства.
Лауреат специальной премии
Президента Республики Беларусь, заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь цирк «Юность»
показал гостям ведомственного ДК
творческий номер, продемонстрировав смешение многих цирковых жанров. Один из старейших коллективов
Новополоцка вот уже 50 лет вызывает
восторг зрителей и гордость родителей
юных артистов.
Симбиоз артистизма и техничности
вновь и вновь поражает зрителя в самое
сердце. Выступление легендарного заслуженного любительского коллектива
Республики Беларусь вокально-хореографического ансамбля «Комарики»,
как всегда, находит отклик даже у самого искушенного зрителя.
Сохраняя национальные традиции
и беспрестанно повышая уровень мастерства, городские коллективы увлекают
зрителя и современными направлениями.
Среди них — выступления «Новополоцкого государственного музыкального
колледжа»: от классики и академичности
до шедевров современной эстрады!
Звезды сегодняшней белорусской
сцены Максим ЕВСЮКОВ и Анна
БЛАГОВА подарили зрителям мгновения лирических переживаний в современных и легендарных песнях. Кульминацией праздничного открытия
республиканской акции стало выступление горячо любимой белорусской
звезды. С присвоением почетного звания
новую культурную столицу ярко поздравила заслуженная артистка Республики
Беларусь Инна АФАНАСЬЕВА.
Среди богатых историей белорусских городов, молодой и креативный
Новополоцк, конечно же, еще совсем
юн. Но в этом году ему уже исполнится
60 лет! И этот юбилейный год будет
невероятно насыщенным на культурные события. Нас ждут интереснейшие концерты, молодежные проекты,
тематические встречи и вечера.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Заместитель начальника управления — начальник отдела экономики по химии Светлана ДРАГУН рассказала о том, что завод «Полимир»
в 2017 году сработал прибыльно. Объем переработанного углеводородного
сырья за год составил более 262 тысяч
тонн, а это на 7,3 тысяч больше, чем
было заложено в бизнес-план. Превысила запланированный объем и загрузка мощностей — этот показатель
составил 70,3 %.
Заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН подчеркнул, что
соблюдению трудовой дисциплины
на предприятии уделяют особое внимание.
– Благодарю коллектив завода
«Полимир» за результаты работы,—
сказал Сергей Константинович. —
За 2017 год, по сравнению с 2016-м,
произошло значительное снижение
роста нарушений по важному пункту — появление на работе в нетрезвом состоянии. Количество нарушений
снизилось на 30 % по сравнению с прошлым годом. В этом большая заслуга
каждого руководителя структурного
подразделения и каждого заводчанина, ответственно выполняющих свои
обязанности.
Для сравнения, за прошлый год
бы ло зафиксировано 39 с лу чаев,
а в 2016 году — 56. Что касается
прогулов, то они остались на уровне
2016 года. За 2017-й по этой статье
уволены четыре работника. Помните,
что это также большое нарушение
трудовой дисциплины, которое может
повлечь за собой крайне нежелательные последствия.
Тема медицинского страхования
стала не менее актуальной для заводчан. Представители ЗАСО «Белнефтестрах» еще раз напомнили
о тех возможностях, которые получили работники нашего предприятия
с 5 января 2018 года. Когда требуются дополнительные услуги, которые
по различным причинам не может
оказать поликлиника ОАО «Нафтан»
или государственное учреждение

здравоохранения, они могут быть предоставлены по договору страхования.
На вопросы полимировцев ответила директор филиала ЗАСО «Белнефтестрах» в Новополоцке Диана
ЗАКРЕВСКАЯ.
– Является ли лазерная коррекция зрения страховым случаем?
– Такая операция не покрывается
договором страхования. Но есть ряд
других операций на органах зрения,
которые являются страховыми случаями — это, например, операции
по удалению катаракты.
– Распространяется ли договор
страхования на тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу
за ребенком?
– Да, заключенный с нами договор распространяется на всех работников ОАО «Нафтан», поэтому и женщины в декрете могут пользоваться
дополнительными медицинскими
услугами в случае необходимости.
– Какое количество обследований МРТ можно пройти за год?
– Количество таких диагностических процедур не ограничивается,
они назначаются лечащим врачом.
– Что делать, если по медицинским показаниям необходимо
превысить размер установленной
договором страхования суммы?
– Конечно, бывают такие случаи,
когда в результате длительного дорогостоящего курса сложного лечения работника сумма, отведенная по договору,
превысила установленную. Мы заключаем договор добровольного медицинского страхования с вашим нанимателем
и в такой ситуации обращаемся к нему
для того, чтобы доплатить страховой
взнос и увеличить установленную сумму.
Мы объясняем, почему работнику необходимо пройти весь курс лечения, и, как
правило, наниматель идет навстречу.
В ближайших номерах вы сможете прочитать ответы на вопросы на
тему страхования, которые поступили в ходе информационных встреч с
коллективами ОАО «Нафтан».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 7 по 13 февраля 2018 года в Витебской области произошло
14 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ИТОГИ

ЗНАЙ НАШИХ!
ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
«ПОД ПАРУСОМ ТВОРЧЕСТВА»
Диплом 1-й степени — Дмитрий
ГОРШКОВ, цех № 8 («Гордимся прошлым,
верим в будущее»).
Диплом 2-й степени — Е лена
АЛЬШЕВСКАЯ, производство № 7 («Жители
моего комода»).
Диплом 3-й степени — Александр
ПАПКО, «Нафтан-Сервис» («Святыня», «Пробуждение», «Тихая заводь»).

Награждение победителей

Определены победители
творческих конкурсов
среди заводчан
Более 80 участников собрали два конкурса, организованных
к 55-летию «Нафтана» и 50-летию «Полимира». Все они получили грамоты на торжественной церемонии 8 февраля в заводском ДК. На ней же в праздничной обстановке чествовали
победителей. Награждение провели председатели профкомов
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА.
Авторам, названным лучшими в разных номинациях, и тем, кто
получил победные призовые дипломы, вручили наградные сертификаты.
А победители литературного конкурса получили еще и книгу, посвященную Александру РУДКОВСКОМУ, из рук ее составителя Евгения
СОЛЬНЮЧЕНКО.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:
«Открытие» — Елена ВЕТРОВА, ветеран «Полимира» (Интерьерные текстильные
куклы).
«Виртуоз» — Галина КАЛЫШЕНКО, цех
№ 12 («Баба Яга», «Романтика», «Моя семья»).
«Мастер» — Владимир ЗАБОРОВСКИЙ,
«Нафтан-Сервис» (бар «Царь-пушка», «Ракетная установка С‑200», сувенир «Булава»).
«Приз зрительских симпатий» — Наталья
САВИК, ветеран «Полимира» («Снежный барс»).
ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«МОНОЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ»
Д и п л о м 1-й с т е п е н и — Там ар а
КОВАЛЁВА, ветеран «Нафтана» («У памятника
Олегу Александровичу Ктаторову», «Метролог», «Спасибо!»).
Диплом 2-й степени — Станислав
СВАРЦЕВИЧ, ветеран «Нафтана» («Наказ
ветэрана»).
Диплом 3-й степени — Владимир
ЛАБЕЦКИЙ, ветеран «Полимира» («Важнейшая из профессий», «Полимировец на пенсии», «Касцы «Паліміра»).
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:
«Нафтановцы — в стихах и прозе» — Владимир МАСЛОВ, ветеран «Нафтана» («Основоположникам маслоблока посвящается…»).
«Прозаическое мастерство» — Михаил
ТРАШКОВ, ветеран «Полимира» («Лебединая
песня»).

Международный класс
Александра
КУПРЕШКИНА
Радостно за работника нашего
предприятия Александра Купрешкина. Сливщик-разливщик цеха № 8 —
двукратный обладатель Кубка мира
по кикбоксингу. Нафтановец недавно
получил звание мастера спорта международного класса. Символично, что
известному в Новополоцке поединщику высокую квалификацию
присвоили в преддверии юбилея ОАО «Нафтан».
Александр Купрешкин ставит перед собой высокие цели. Одна
из которых — стать чемпионом мира. К ней кикбоксер идет путем ежедневных тренировок, проб, ошибок и, порой, непростых
испытаний.
В новополоцкой СДЮШОР «Олимп» Александр занимается более
10 лет. В 2007-м восемнадцатилетний парень впервые выиграл бой
на ринге. Было это на первенстве Полоцка. После этой победы Саша
примкнул к числу перворазрядников. А в 2008-м получил звание
кандидата в мастера спорта по кикбоксингу. Вообще тот год для
парня был успешным. Тогда же Купрешкин выиграл Кубок мира,
выступая в весе до 54 килограммов, после чего стал мастером спорта.
Родная для Купрешкина спортшкола «Олимп» почти за годы своей
работы подготовила 9 мастеров спорта международного класса. Двое
из них — работники нашего предприятия Дмитрий БАРАНОВ и Сергей
СКИБА. Заводчане, успешно выступая на различных турнирах, прославляют Новополоцк и Беларусь. Нафтановцы не понаслышке знают,
как трудно, порой, достается победа. Они были в числе первых, кто
поздравил Купрешкина с присвоением ему высокой квалификации.
Удачное выступление Александра на недавнем чемпионате мира
послужило поводом для повышения ранга спортсмена. Напомним,
эти соревнования проходили в Будапеште в ноябре 2017-го. Там
нафтановец в весовой категории до 60 килограммов завоевал бронзу.
Сегодня Александр Купрешкин серьезно готовится к чемпионату Беларуси под руководством своего тренера Петра ХАМЕНКА.
Турнир пройдет нынешней весной. Нафтановец нацелен показать
там достойный результат, чтобы получить путевку на чемпионат
Европы. Александр ежедневно проводит в залах «Олимпа» по одной-две тренировки. Он знает, что в любом деле важны трудолюбие
и большое желание добиться успеха.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива Александра Купрешкина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Надежду Леонидовну ЗЕНЧЕНКО,
техника по труду производства № 3!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Наталию Леонидовну ПУХТИНУ,
оператора товарного производства № 1!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Галину Викторовну ЛУППОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
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