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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

К 100-ЛЕТИЮ ОЛЕГА КТАТОРОВА

Вековой юбилей
Легенды
В списке памятных дат открытого акционерного общества «Нафтан» на текущий год 15 июня принадлежит особое место. В этот
день исполнилось 100 лет со дня рождения Олега Александровича КТАТОРОВА — без всякого преувеличения главного человека
в более чем полувековой истории нашего предприятия и города
Новополоцка.
Олег А лександрович родился
15 июня 1919 года в Хвалынске (Саратовской обл.). В 1941 году окончил
Московский государственный институт нефти и газа имени И. М. Губкина
по специальности «Технология переработки нефти и газа». На Орском
НПЗ (Оренбургская обл.) как деятельный труженик тыла ковал победу
в Великой Отечественной войне, а затем способствовал восстановлению
народного хозяйства СССР.
В 1949 году Олег Ктаторов командирован на Черниковский НПЗ
(Башкирия), где работал начальником ПТО и главным инженером
завода. В 1956 году некоторое время
возглавлял Ново-Уфимский НПЗ,
а затем трудился в центральном
аппарате Министерства нефтяной
промышленности СССР. В 1957 году
направлен в Китай для оказания технической помощи по переработке
нефти и строительства НПЗ. После
возвращения из Китая — директор
строительства Новоярославского
НПЗ.
7 апреля 1958 года была открыта
еще одна важная страница трудовой
биографии Олега Ктаторова: он был
назначен начальником строительства
Полоцкого НПЗ. После запуска завода
Олег Александрович стал его первым
директором.

В декабре 1963 года Олег Александрович Ктаторов получил должность заместителя председателя
Совета народного хозяйства БССР,
а в 1967 году — первого заместителя
министра нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности
СССР. Труд Олега Александровича
заслужил высокую оценку: он был
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1970 году
за создание и промышленное внедрение на Новополоцком НПЗ высокопроизводительной установки первичной переработки нефти мощностью
6 млн тонн в год Олегу Александровичу и его единомышленникам была
присуждена Государственная премия
СССР в области техники.
Олегу Александровичу Ктаторову
была отпущена недолгая жизнь. 11 декабря 1974 года его не стало. Однако
блестящий организаторский талант,
высочайший профессионализм и порядочность Олега Александровича
во многом определяют облик и вектор развития ОАО «Нафтан» и города
Новополоцка и по сей день. Будем же
достойны наследия Великого пионера
белорусской нефтепереработки!
Продолжение темы — в ближайших номерах «Вестника Нафтана».
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Акцент — на коллектив,
вектор — на достижения
Тринадцать лет качества «ЛЛК-НАФТАН»
Коллектив СООО «ЛЛК-НАФТАН» 14 июня
отметил очередной день рождения, подведя
итоги за год встречей руководителей, коллег
и партнеров компании. «Подросток» в мире
больших предприятий с многолетней историей,
«ЛЛК-НАФТАН» уже 13 лет составляет конкуренцию международным долгожителям нефтехимической отрасли. Cовременное быстрорастущее российско-белорусское производство,
детище «Нафтана» и «ЛЛК-Интернешнл», с завидным постоянством сообщает об очередных
успехах на внутренних и внешних рынках.
Генеральный директор СООО «ЛЛК-НАФТАН» Андрей ЗВОНЦОВ поприветствовал работников коллектива
и гостей праздника. Говоря о важности корпоративного
праздника, Андрей Александрович подчеркнул, что, несмотря на молодость, компания уже имеет свою богатую

историю и сложившиеся традиции, и пожелал коллегам
благополучия в семье и успехов в трудовых буднях.
Сплоченность коллектива — один из принципов
работы СП. Андрей Звонцов также поздравил молодых
ребят, недавно пришедших на предприятие, но уже
успевших доказать, что они являются частью команды
единомышленников. За вклад в участие в жизни предприятия благодарственные письма получили Александр
КОСЕНКО, Вадим МАМУТО, Максим ПЕТРУСЕНКО
и Артём ШЕВЕЛЁВ.
Председатель Новополоцкого исполнительного комитета Дмитрий ДЕМИДОВ подчеркнул важность совместного российско-белорусского предприятия в экономике
молодого промышленного центра. Администрация города объявила компании благодарность за значительный
вклад в развитие Новополоцка и достижение высоких
показателей в работе.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Знать и помнить: герои и история на фотографиях
Читатель «Вестника Нафтана» из Геленджика рассказал, как его отец освобождал Полоцк и навсегда
полюбил этот город
Приближается 75-летие освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. Время неумолимо — редеет строй Солдат Победы. Но память
их потомков жива и будет жить. Благодаря неожиданному письму россиянина Анатолия Ивановича
АНУФРИЕВА в редакцию «Вестника Нафтана» у нас
есть возможность вернуться в далекое прошлое
и познакомиться с людьми, которым мы многим
обязаны за свое настоящее, за будущее наших
детей и внуков.
Начало. Окончание на 4-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

– Тринадцать лет для предприятия — весьма небольшой срок,— сказал Дмитрий Владимирович.— Развитие, которое демонстрирует
«ЛЛК-НАФТАН» благодаря слаженному сплоченному коллективу профессионалов, заслуживает уважения. «ЛЛК-НАФТАН» — гордость
Новополоцка. Компания вносит существенный
вклад в социально-экономическое развитие нашего города. Высокотехнологичное, наукоемкое
производство занимает существенную долю
экспорта в регионе. И радует, что год от года
вы только прибавляете: в объемах производства
продукции, в сложности разработок, в освоении
новых экспортных рынков.
Дмитрий Демидов также отметил, что коллектив СП участвует в социальных проектах,
общественной жизни города, оказывает поддержку и спорту, и здравоохранению, и учебе,
и духовно-нравственному воспитанию граждан.
И пожелал компании дальнейшего развития
и реализации намеченных планов.
Слова поздравлений прозвучали и от генерального директора ОАО «Нафтан» Александра
ДЕМИДОВА. Он вспомнил, как всё начиналось, когда в 2006-м было принято решение
о создании российским и белорусским учредителями — ООО «ЛЛК-Интернешнл» и ОАО
«Нафтан» — небольшого производства, за годы
ставшего глобальным игроком на мировом
рынке присадок.
– Главное, создан коллектив, — подчеркнул Александр Владимирович.— Без людей, без
команды профессионалов невозможно ничего,
не будет технического развития. Хочу пожелать
вам в день рождения, чтобы эта команда только

Акцент — на коллектив,
вектор — на достижения
Тринадцать лет качества «ЛЛК-НАФТАН»
расширялась, только крепла, и вы двигались
только вперед.
Заместитель генера льного директора
«ЛЛК-Интернешнл» по производству, главный
инженер компании Михаил БАБУШКИН,
ранее занимавший пост руководителя СП, отметил, что эта встреча для него — особая, ведь
впервые он отмечает годовщину предприятия
уже в качестве приглашенного гостя. Михаил
Олегович передал поздравления от генерального директора «ЛЛК-Интернешнл» Кирилла
ВЕРЕТЫ и оценил достижения компании.
– Мы делаем одно общее дело, и, как результат, — возросшие объемы производства
и реализации присадок,— заметил Михаил Олегович.— Мы вошли в линейку судовых масел, которые сегодня дают нам серьезный устойчивый
прирост в объемах. Входим в новую линейку
автомобильных масел «ЛУКОЙЛ», и плоды этого
проекта мы увидим уже скоро.
Разработка, внедрение в производство
и реализация новых видов присадок, модернизация мощностей и повышение эффективности
позволяют говорить о новых успехах компании.
По итогам минувшего 2018-го существенно
поднялись продажи присадок и пакетов присадок для компании «ЛУКОЙЛ». Вместе с модернизацией, которой здесь уделяют большое

внимание, совместное предприятие выпустило
заданный объем продукции, произведя более
33 тысяч тонн присадок и пакетов присадок.
Применение передовых технологий позволяет
занимать лидирующие позиции на российском
рынке присадок, активно конкурировать с международными гигантами на внешних рынках.
«ЛЛК-НАФТАН» — это не только отчеты, объемы и очередные показатели. Это еще
и активная общественная жизнь. Председатель
Витебского областного объединения Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ присоединился
к поздравлениям руководителей и партнеров.
Из рук лидера областной организации Почетную грамоту получил начальник цеха Денис
ЯЦКЕВИЧ.
Немало теплых слов поздравлений прозвучало в тот день и от партнеров предприятия — представителей компаний BASF,
Huntsman, «Сибур», «ЛУКОЙЛ-Белоруссия».
С благодарностью за спонсорскую поддержку
с праздником поздравили предприятие гости
из Новополоцкой городской больницы и Центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации. Расширяя географию экспорта, внедряя новые технологии, компания делает
большой вклад в развитие города и региона.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Набрали обороты и останавливаться не планируют
Как «Нафтан-Сервис» ведет ремонт резервуаров на «Нафтане» и «Полимире»
С прошлого года УП «Нафтан-
Сервис» добавило еще одно
направление работы — ремонт,
монтаж резервуаров и емкостей
для хранения нефтепродуктов.
Первый заказ выполнили для
«Нафтана», в этом году трудятся
на «Полимире». В июле 2019-го
исполнится год, как официально была сформирована новая
бригада.
В бригаде по ремонту емкостей
8 человек с опытом работы от 15 лет
и больше на объектах крупных предприятий, в том числе — «Нафтана»
и Мозырского НПЗ. Все квалифицированные, владеющие навыками
монтажа конструкций, электросварки,
газорезки.
Несколько месяцев потратили
на получение лицензии Госпромнадзора на право монтажа и ремонта
емкостей, трубопроводов, восстановление изоляции, а также — дополнительное обучение персонала, закупку
необходимого оборудования и инструментов, в частности — трех полуавтоматических сварочных аппаратов
немецкого производства.

«Боевым крещением» для новой
бригады стал выигранный на конкурсной основе проект по ремонту резервуара для хранения авиационного
топлива в цеху № 8 объемом 2 тысячи
кубических метров. С ним справились
за полтора месяца при стандартных
сроках — свыше трех.
– У каждого резервуара, даже
если они однотипные, во время ремонта находятся свои нюансы, —

рассказывает руководящий бригадой
производитель работ Константин
КРАЕВ.— Мой многолетний опыт говорит, что к каждому нужен особый
подход, подбор технологии.
Заказчик предоставляет нам
дефектную ведомость, мы проводим
дополнительные обследования и, если
нужно, вносим, по согласованию, дополнительные корректировки, например, в технологию. Стандартно ком-

плекс работ — это ремонт, контроль
сварных соединений, гидроиспытания
и потом покраска. Заказчик получает
объект «под ключ».
На «Полимире» в апреле приступили к ремонту трех резервуаров парка серной кислоты и щелочи в цеху
№ 016. Основные работы — это ремонт
стенок. Емкости по меркам нашего
предприятия небольшие, до 300 кубометров, поэтому планируют справиться с ними уже в ближайшее время.
В УП «Нафтан-Сервис» ремонтно-
монтажное направление считают
перспективным. Персонал бригады
по ремонту емкостей владеет опытом восстановления резервуаров
и до 50 тысяч кубов, объемы заказов
тоже не пугают: здесь готовы набирать новых рабочих, подходя к кадрам
с высокой требовательностью.
– Потенциал у нас есть, — уверяет Константин Краев.— Поэтому
готовы расти и развиваться. За этот
год запустились, набрали обороты
и останавливаться не планируем.
Несмотря на то, что УП «Нафтан-
Сервис» — «дочка» ОАО «Нафтан»,
в конкурсах участвуют на общих условиях. Своим преимуществом называют
умение организовать работу так, чтобы

Николай ЛАТЫШЕВ, начальник цеха «Товарно-сырьевой»:
– Ремонт резервуара в нашем цеху «Нафтан-Сервис» выполнил качественно и в сжатые
сроки. Конечно, при соблюдении
всех требований к технологии.
Все испытания после окончания
работ резервуар прошел успешно. Опыт сотрудничества могу
назвать удачным.
Виктор ПОЛИКАРПОВ, начальник цеха «Складской»:
– О работе бригады «Нафтан-Сервиса» могу оставить
только положительный отзыв.
Делают быстро, качественно. Отмечу хорошую организацию: гибко
подходят к составлению рабочего
графика, чтобы максимально эффективно использовать и время,
и, как сейчас, погодные условия.
предоставить заказчику наиболее выгодные сроки. Но и взаимопонимание
с головным предприятием помогает
оперативнее решать все возникающие
вопросы. А это делает сотрудничество
взаимовыгодным.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Аппаратчик воздухоразделения производства «Энергоснабжение и очистные сооружения» Наталья Волосевич посвятила работе на «Нафтане» 34 года. Не раз
заслуги ответственной заводчанки отмечали в родном
коллективе — в 2003-м ей объявили благодарность, в
2013-м — наградили Почетной грамотой ОАО «Нафтан». А в день города Новополоцка в 2019-м ей вручили
Почетную грамоту Витебского областного исполнительного комитета.
Наталья Францевна вспоминает, что сразу после учебы
в «двадцать восьмом» она пришла работать на «Нафтан». В те годы
поступать на специальность, связанную с нефтепереработкой,
было особенно престижно. Профессионально-техническое образование ценилось, и уже на первую производственную практику
девушка попала на «Нафтан». Да так, вспоминает, и осталась
в родном коллективе «азотки» и после выпуска из училища
в 1985-м.
Больше трех десятков лет Наталья Волосевич посвятила
азотно-кислородной установке № 1. И больше чем о себе, предпочитает говорить о своем коллективе — дружном и отзывчивом, о начальнике установки Евгении ГУКОВЕ, понимающем
и внимательном. Вспоминает Наталья Францевна и свои первые ориентиры на производстве в далеких 80-х. Еще молодым
специалистом ей довелось работать с руководителями технологического объекта — это и Владимир Игнатьевич Т
 АВГЕНЬ,
и сменивший его Владимир Владимирович КРУГЛИК. Они
учили, передавали свой опыт, и за советом к ним можно было
обратиться и днем, и ночью. Тепло вспоминает Наталья Францевна и свою наставницу — Галину ДРОБЯЗКО.
– Когда я впервые оказалась на территории предприятия,
завод показался мне отдельным городом в городе,— вспоминает
о своих впечатлениях заслуженная заводчанка.— Многому пришлось учиться на месте, постигать науку работы со сложной
техникой.
За более чем тридцатилетний стаж работы только на нашем
нефтехимическом комплексе Наталья Францевна заявила о себе
как о ценном профессионале в производственной бригаде. Она

Наталья ВОЛОСЕВИЧ:

«У нас в коллективе царит гармония»
Евгений ГУКОВ, начальник азотно-кислородной установки производства № 7:
– Наталья Волосевич — ответственная, отзывчивая и приятная в общении. Она легко делится опытом с молодыми
работниками установки, стремится поддерживать теплую
дружественную атмосферу в коллективе. За что и пользуется
особым авторитетом среди коллег. Наталья Францевна — отличный организатор: культура производства «азотки» — дело
ее заботливых рук!
освоила работу оператора технологических установок, стала опытным аппаратчиком воздухоразделения. Своих коллег по бригаде
считает маленькой семьей — бок о бок со старшим оператором
Юрием ШЕЙКО она трудится уже 25 лет, с машинистом Владимиром ЕЛИСЕЕВЫМ — 13 лет.
Наталья Францевна с гордостью отмечает, что в ее коллективе
царит гармония. Такое взаимопонимание помогает выполнять
работу достойно: следить за параметрами блоков разделения
и очистки, не допускать отклонений температуры и давления
воздуха… И, как признается заводчанка, ставший родным коллектив ей никогда не хотелось покидать.
Всё свободное время она посвящает увлечениям на даче.
Впрочем, ее хобби заметны и на подступах к бытовке установки.
Весь ландшафтный дизайн, украшающий азотную установку, —
ее рук дело. Конечно, помогают и коллеги. Среди кустарников
и цветов, которые с любовью выращивает заводчанка, есть
и скульптурные композиции из камня, дерева, пластика, резины. Они составляют своеобразный живой уголок: здесь и милая
зеленая царевна-лягушка на берегу озерца, и лебеди, по которым
легко сориентироваться среди похожих типовых административных зданий и бытовок соседних установок.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Еще один повод для гордости
Портрет полимировца Николая РОМАНОВСКОГО занесен на заводскую Доску почета
Про многих людей, работающих
на нашем предприятии, однозначно можно сказать, что
они — на своем месте. Прекрасные мастера своего дела, профессионалы, которые обучили
не одно поколение заводчан. Им
доверяют непростую работу,
а в коллективе за многолетний
труд они получили и славу, и почет. В цеху № 712 завода «Полимир» токарем трудится Николай
Романовский. Уже почти 40 лет
он работает на одном месте.
И за все эти годы заводчанин,
без тени сомнения, стал одним
из лучших в своем деле. К своим
обязанностям Николай Николаевич относится ответственно,
и с уверенностью может сказать,
что все делает на совесть. В этом
году для него приятным сюрпризом стала высокая оценка
его профессионализма — портрет Николая Романовского разместили на Доске почета завода
«Полимир».
С детства, делится Николай Николаевич, он учился ответственности, пунктуальности, старался быть
человеком слова и дела. Вырос в небольшом поселке Садки Ушачского
района. Хозяйством занимались вдвоем с мамой — где-то было непросто,
но справлялись. Сейчас, вспоминая
свои детские годы, Николай Николаевич уверенно говорит, что именно
с мамы он брал пример во всем — любое дело спорилось в ее руках! Именно она стала образцом трудолюбия
и надежности.
На «Полимир» Николай Романовский пришел после армии. Два
года служил в ракетных войсках
стратегического назначения в Дагестане. Армейские годы закалили
характер молодого человека. В январе
1981 года в трудовой книжке Николая Николаевича появилась первая
запись: «Ученик токаря, цех № 504»

(такой номер раньше был присвоен
цеху № 712).
– Первые три месяца полностью
были отданы моей учебе,— вспоминает
Николай Романовский.— Перенимал
опыт у замечательного наставника.
Геннадий Васильевич ГУЛЯЙ подробно
рассказывал и показывал всё, что знал
сам. Затем я выполнил контрольную
работу и стал трудиться за станком
самостоятельно. Отдыхать было некогда: объемы возложенных на наш
коллектив задач всегда только росли.
Сейчас, конечно, работа более
сложная. В цехах производства «Полиэтилен» проходят реконструкции,
надо оперативно изготавливать
все запчасти. Коллектив дружный,
а по-другому у нас и нельзя! Часто
советуюсь с технологами, мастера-

ми. Главное — качественно выполнить
свою работу и в срок, а коллеги всегда
придут на помощь.
Учимся друг у друга, делимся
опытом. Конкуренции и скрытности
у нас нет, мы же трудимся для общей
цели. Даже бывают ситуации, когда
тяжелые детали надо поставить
на станок — без помощи коллектива
никак. Так что в одиночку не живем.
Свободное время тоже порой вместе
проводим. Выбираемся на природу,
рыбачим. Мы не только отлично сработались, но и сдружились.
С годами Николай Романовский
стал одним из самых опытных работников цеха и трудится токарем
по высшему разряду. Говорит, что
сейчас изготавливает много уникальных деталей на малом универ-

сальном токарном станке. Сложное
оборудование, которое используется
на «Полимире», требует постоянного обслуживания, запчастей — и над
этим он старательно трудится. Николаю Николаевичу, как опытному
и знающему человеку, доверяют изготовление непростых деталей. Он
не подводит коллектив и руководство
цеха — справляется с любой задачей
на отлично.
Сейчас Николай Николаевич обучает токарному искусству и молодежь,
которая приходит в цех. К передаче
знаний относится со всей ответственностью — ведь когда-то и ему помогали с нуля освоиться в непростой
профессии.
– Молодым надо помогать, —
рассуждает собеседник.— Пусть они

становятся лучше нас, трудятся
на заводе, за ними будущее. В наших
руках сделать так, чтобы неопытный работник со временем стал лучше
в своем деле. Поэтому обучаю парней, объясняю им, что наша профессия
сложная, здесь надо постоянно учиться. Знаете, как говорят, «глаза боятся — руки делают», вот и у нас так.
Если молодежь не ленится учиться
и работать, то всё получается.
Я думаю, чтобы освоиться в любой
профессии, надо относиться к делу
со всей серьезностью, понимать ответственность за свой труд. Плохо
выполнишь деталь — как к тебе после этого будут в коллективе относиться? Подводишь ведь и сам себя,
и завод в целом. Надо делать работу
на совесть, не халтурить, ведь ценят
и уважают профессионалов — таким
надо стремиться стать.
Свою мудрость Николай Романовский передал и своим детям. Его дочери успешно окончили вузы. Старшая
Татьяна — экономист в гостиничном
комплексе «Нафтан», а младшая Надежда работает заведующей отделом
в магазине «Дионис». У Николая Романовского подрастает внучка, в которой он души не чает. Маленькая
Маша хорошо учится в школе, успевает заниматься и спортом, и творчеством.
О том, что связал свою жизнь неразрывно с «Полимиром», Николай
Николаевич ничуть не жалеет. Кроме
стабильной работы завод «подарил»
ему и семейное счастье. Свою супругу он встретил здесь, в родном цеху.
С Галиной Михайловной они более
30 лет идут рука об руку по жизни.
Семья гордится еще одной наградой главы семьи. Николай Романовский делится, что для него занесение
на Доску почета стало радостным событием, еще одним подтверждением,
что всё не зря. И всем работникам он
пожелал ощутить такую же гордость
за высокую оценку многолетнего труда.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Знать и помнить: герои и история на фотографиях
Читатель «Вестника Нафтана» из Геленджика рассказал, как его отец освобождал Полоцк и навсегда
полюбил этот город

Фотография № 3

Фотография № 4
Окончание. Начало на 1-й с.

Мой отец — Ануфриев Иван Владимирович, 1924 года рождения, воевал командиром в 559-м артполку 47-й Невельской
орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии, принимал
участие в освобождении Полоцка.
Уже почти 40 лет как его нет с нами, и недавно, в преддверии
наступающего праздника Победы, вспоминая об отце, я стал
рассматривать старые фотографии. Среди них обнаружил ряд
снимков, непосредственно связанных с освобождением города
Полоцка.
Я хорошо помню, как много лет назад почтальон приносила нам в дом музыкальный журнал «Кругозор», состоящий
из различных публицистических статей, новостей музыки,
эстрады и культуры. Вся изюминка подписного журнала состояла в том, что между страниц была прикреплена гибкая
синяя грампластинка.
Вот так в доме фронтовика и освободителя Полоцка впервые прозвучала песня Юрия Визбора «Цена жизни». Сейчас,
наверное, вся Беларусь знает о ней. В песне увековечена память
о подвиге 22 гвардейцев и их командира — лейтенанта Александра Михайловича ГРИГОРЬЕВА. Они захватили и удерживали заминированный немцами мост через Западную Двину,
обеспечив тем самым проход по нему танковых сил Красной
Армии. А. М. Григорьев и его бойцы своей жизнью во многом
обеспечили успех всей операции Красной Армии по освобождению города Полоцка.
Песня для отца была очень близкой и понятной. Когда он
слушал ее, то словно молодел и переносился в разрушенный
войной город, на мост через Двину, на железнодорожный вокзал,
по которому вел артиллерийский огонь из своего 122-мм орудия.
Отец всегда со слезами и болью в сердце вспоминал о событиях
тех июльских дней 1944 года.
Мой отец уже никогда с этой пластинкой не расставался.
Она хранилась вместе с его самыми важными документами
и боевыми наградами, а если он куда-либо уезжал, непременно
брал ее с собой. На праздник Победы и в день освобождения
Полоцка Юрий Визбор всегда звучал в нашем доме. Так и я с детства полюбил и город Полоцк, и Беларусь. А уж патриотизма
в молодом сердце благодаря примеру А. М. Григорьева и его
бойцов мне было не занимать.
Весной 1975-го отец приехал в Полоцк на встречу с ветеранами своей дивизии, где познакомился и подружился с Героем
Советского Союза лейтенантом ГРИГОРЬЕВЫМ Александром
Ивановичем… В Полоцке и Витебске они посетили целый ряд
мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне и освобождением Беларуси.
Публикуя в память о событиях тех дней фотографии, надеюсь, что это будет кому-то интересно и познавательно. Все
снимки подписаны рукой отца.
Фотография № 1. Встреча в городском доме культуры ветеранов войны и освободителей города Полоцка — Героя Советского

Союза лейтенанта Григорьева А. И. и Ануфриева И. В. Между ними
стоит низенький директор полоцкого музея Николай Никифоров.
Фотография № 2. Николай Никифоров, полочанин и партизан
в годы войны, рассказывает нам о сегодняшнем Полоцке. Мы
с Григорьевым А. И. внимательно слушаем его. Нам только что
вручили юбилейные медали «30-летие освобождения г. Полоцка».
Награда видна у меня на правой стороне груди. Григорьев еще
даже не успел ее приколоть.
Фотография № 3. К нашему разговору присоединился журналист Наум (ред. Наум Яковлевич Гальперович — поэт, писатель,
публицист, почетный гражданин Полоцка и Новополоцка, главный
директор международного радио «Беларусь», ведущий авторского
проекта «Суразмоўцы» на канале «Беларусь 3»), который вел весь
вечер в доме культуры, а затем сопровождал нас с Григорьевым
во всех встречах и поездках по Полоцку и Витебску.
Фотография № 4. На этой фотографии выступает Герой
Советского Союза товарищ Григорьев А. И. Левая рука у него
парализована… Около деревни Балбечье Бешенковичского района
он был ранен и получил контузию… Это был его последний бой…
Его с тяжелым ранением и без документов подобрали санитары
похоронной команды. Шесть месяцев лежал в госпитале…
Фотография № 5. На этой фотографии я рассказываю собравшимся в доме культуры, как мы освобождали г. Полоцк.
От Невеля до Полоцка — 150 км, а двигались мы 12 дней с боями
по 10 км в день. Вспоминаю, как всю ночь с 3 на 4 июля вел сильный огонь по городу и вокзалу, прикрывая десант лейтенанта
Григорьева А. М. и не оставляя врагу ни одного шанса уцелеть…
Фотография № 6. На этой фотографии выступают военнослужащие гарнизона, их привезли на встречу с нами на 10
автомашинах. Они рассказывают, как им служится и дружится.
Мы с Григорьевым А. И. легонько разговариваем о нашей с ним
жизни после войны, наших семьях. Он рассказывает, что, оставшись инвалидом, все эти 30 лет фактически не мог работать.
Живет в Москве, дни протекают в зависимости от состояния
здоровья. Семья тоже есть, и дети уже взрослые. Пенсию получает хорошую, сейчас 180 рублей, а ранее 150 было. Нам есть
о чем поговорить, ведь мы шли с боями всегда рядом, в одной 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.
Фотография № 7. На этой фотографии видно, как работник
дома культуры города вручает нам живые цветы, хотя сейчас
только март 1975-го. Александр Иванович под несмолкаемые
аплодисменты зала низко кланяется девушке.
Встреча была очень теплой и хорошо организованной. Мне
и не думалось тогда, 30 лет назад, что я еще когда-нибудь побываю
здесь. В то время о таком нельзя было и думать — каждый день
вокруг меня гибли люди, друзья, товарищи. Многое нам с Григорьевым А. И. пришлось вспомнить в этот вечер.
Фотография № 8. На этом снимке видно, как кончается
вечер встречи с ветеранами — освободителями города Полоцка.
Весь зал встал, и долго не смолкали громкие аплодисменты…
Это последний наш с Григорьевым А. И. снимок. Когда я вечером
в 22.45 провожал Александра Ивановича к поезду на Москву,

Фотография № 6

Фотография № 7

Фотография № 5

Иван Владимирович Ануфриев

на вокзал прибыли сотни студентов и тружеников города,
представителей органов власти и военного командования.
Ну, а празднование 1 Мая и Дня Победы 9 мая в Полоцке трудно
даже описать. Военный парад был очень сильный и проходил
с 14 до 18 часов вечера.
Вот такими были эти двое из тысяч освободителей земли
белорусской, готовые в 20 с небольшим лет жертвовать собой.
Мой отец скончался от острой сердечной недостаточности в марте
1980 года на 56-м году жизни. Лейтенант Григорьев А. И. умер
в 2013 году, не дожив немного до своего 90-летия.
Подготовил Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из архива Анатолия АНУФРИЕВА

Фотография № 8
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Пусть живет память в наших сердцах
В этом году исполняется 75 лет освобождению Беларуси от фашистских
завоевателей. Ровно столько же —
75 лет — понадобилось, чтобы родные ефрейтора Ареста Ивановича
ГРИБАНОВА, освобождавшего Витебщину и погибшего здесь в апреле 1944го, смогли побывать на его могиле. Это
событие, важное для истории конкретной семьи и, по большому счету, не менее важное для нашей общей истории,
произошло, в том числе, благодаря
нашей газете.
О заводчанине-энтузиасте, который
занимается поисковой деятельностью, мы
рассказывали уже несколько раз в «Вестнике
Нафтана». Игорь ПАЛАМАРЧУК работает
слесарем-ремонтником цеха № 704, совсем
недавно он помог своему коллеге разыскать
информацию о погибшем родственнике. Последняя публикация подтолкнула нескольких
читателей обратиться к нам за координатами Игоря и тоже попросить его о помощи.
Недавно пришла хорошая новость: семья
нафтановца Юрия ВАСИЧКИНА, смогла
побывать на могиле его деда, погибшего
в предпоследний год войны.
Тридцать лет бабушка Юрия Евгеньевича
ничего не знала о своем муже, призванном
в Красную Армию, когда началась война.
Только в 1974-м удалось получить копию
похоронки, в которой сообщалось, что уроженец Суражского района погиб в 1944 году,
освобождая Полотчину. В извещении было
указано и достаточно точное место захоронения, но, увы, в официальные документы
вкралось сразу несколько ошибок.
Во-первых, оказалось, что в архивах
Арест Иванович Грибанов значился Арсентием. Потому-то и были безуспешными столько
лет запросы родственников. Во-вторых, неверно указали название деревни — Токовинец.
Из-за этого место захоронения невозможно
было найти на картах.
– Мы несколько раз начинали поиски,—
рассказывает Юрий Васичкин,— однако архивы
не смогли нам дать никакой информации из-за
этих ошибок. Но надежда жила: ведь погиб дед
не где-то за тысячи километров от Новополоцка, а совсем рядом — в Витебской области.
Когда я прочел про поисковика-полимировца,
решил еще раз попробовать и позвонил вам.
Игорь сразу откликнулся. Я переслал ему
ту небогатую информацию, которую имел,
а он нашел довоенные карты указанного
района. Оказалось, что деревня, где похоронен
дед, называлась не Токовинец, а Таковенец!
Это в Полоцком районе. Но теперь такого населенного пункта нет, и на современных картах он не указан. Тогда было решено поехать
на место и искать захоронение прямо там.

Арест Грибанов, фото времен финской
войны

– В первую поездку мы обошли и объехали
округу, — продолжает Игорь Паламарчук.—
Были в сельсовете, нашли двух старых жителей, которые помнили войну… Но никто
не мог вспомнить деревню.
Ориентируясь по старой карте, мы обошли
и предположительное место ее нахождения.
И вот там наткнулись на три холмика, похожие на бывшие могилы. К тому времени уже
было известно, что Арест Грибанов погиб
в указанную в извещении дату вместе с двумя
сослуживцами. Тогда появилось предположение, что после войны было перезахоронение.
Побывали возле братской могилы в том районе, но нужной фамилии на обелиске не было.
После этого я обратился в специализированный поисковый батальон, который на территории Беларуси занимается официальными
поисковыми работами. Там мне посоветовали
поискать в военкоматах. И вот тут повезло:
оказалось, что перезахоронение действительно
было! Только в архивы эту информацию почему-то не передали.
Второй раз ехали уже целенаправленно.
По данным, полученным в военкомате, искали братскую могилу. И на мемориальной
часовенке в деревне Юровичи среди имен
был он — Грибанов А. И. По номеру части
Игорь Паламарчук нашел и другие документы, из которых стало понятно, как погиб
ефрейтор и его сослуживцы.
В апреле 1944-го готовилось наступление
советских войск. Артиллерия должна была
обеспечить огневую поддержку. А взводу, где
служил сапером Арест Иванович, надлежало,
как следует из распоряжения, «проделать
проход в минных полях противника». Все
трое, отправленные на задание, с него не вернулись, возможно, подорвавшись на мине.
Вместе с Арестом Грибановым погибли крас-

ноармеец КУДРЯВЦЕВ Александр Леонович, уроженец Освейского района, и сержант
ЛИПАТОВ Андрей Павлович из Соколовского района Ивановской области.
– Я знаю из бесед с Игорем, что не все поиски заканчиваются так удачно, как наши,—
продолжает Юрий Васичкин.— Столько лет
мы не могли ничего узнать про деда, а тут
получилось буквально за две недели найти
его могилу. Бабушка и ее сыновья, к сожалению, не дожили до этого дня. Но я свозил
туда маму и свою семью: у меня двое сыновей.
Я очень благодарен Игорю за помощь, за его
готовность искать, ехать, ходить…И за всю
ту работу, что он делает,— исключительно
на энтузиазме!
С каждым годом всё дальше от нас военные события, время кровопролитных сражений. Но каждый год поисковые отряды
и энтузиасты-одиночки выезжают на места
боевых действий в Беларуси, в соседней России, чтобы поднимать останки погибших,
пытаются восстановить их имена, помогают родным узнать про своих отцов и дедов,
сложивших голову за нашу сегодняшнюю
мирную жизнь. И пока живет память в наших
сердцах, герои тоже будут жить.
Олеся УСОВСКАЯ
Фотографии предоставили
Юрий ВАСИЧКИН и
Игорь ПАЛАМАРЧУК

Папа Ирины СТРАШНЁВОЙ, кладовщика
цеха № 600 завода «Полимир», с честью и достоинством во времена Второй Мировой войны
оборонял родную землю. Василия БАРАНОВА
Великая Отечественная война застала на Кольском полуострове — в то время ему было всего
17 лет. Тогда молодой парень работал составителем поездов на Северной дороге. В начале
1942 года Василий стал курсантом Ашхабадской
снайперской школы. После ее окончания парня
направили в воздушно-десантную дивизию,
дислоцировавшуюся в Ивановской области.
Впервые Василий Баранов оказался в бою
у города Белая Церковь. После освобождения
Украины путь дивизии, в которой воевал
солдат, пролегал через Венгрию, Румынию,
Болгарию, Югославию…

22 июня 1941 года — дата начала самой кровопролитной войны в истории человечества.
День, который разделил жизнь миллионов
людей на «до» и «после». Сдав последние
экзамены, с мечтами о будущем вчерашние
школьники были готовы шагнуть в новую
жизнь. Но их планам не повезло сбыться.
Не всем суждено было дожить и до победного мая 45-го. А те, кто встретил счастливую
весну, восстанавливали потом из руин нашу
страну, по которой со страшной разрушительной силой пронесся огненный смерч. Память
о войне живет в семьях многих заводчан.
Хранится в фотоснимках и рассказах старшего поколения. И будет жить вечно!

Ровно семьдесят
восемь лет назад
началась
Великая
Отечественная
война
ПОКА ИХ ПОМНИМ — БУДЕТ МИР!
Дороже нет воспоминаний
Рассказа матери о том,
Как, содрогнувшись, ветер ранний
Принес войну в их мирный дом.
…На полках книги и тетрадки,
Портрет Толстого на стене.
Живет девчонка-ленинградка
На Петроградской стороне.

Братская могила, где перезахоронили
Ареста Грибанова и его сослуживцев.

Чтобы подвиг всегда помнили
Одним из самых запоминающихся боев
для Василия Андреевича стало сражение
у венгерского озера Балатон. По его периметру был расположен укрепрайон пулеметных расчетов — командиром одного из них
был Василий Баранов. Перед бойцами была
поставлена задача: подпустить противника
на минимальное расстояние, после чего открыть огонь. Атаку захватчики начали в шесть
утра. Операция для наших солдат прошла
успешно. За этот бой Василий Баранов был
награжден орденом Славы III степени.
В мае 1945 года Василий Андреевич
принимал участие в освобождении Праги,
а после Великой Победы продолжил службу
в группе советских войск, дислоцировавшихся в Венгрии. Ирина Страшнёва по рассказам
своего отца вспоминает, что за время войны Василию Андреевичу довелось вступать
и в рукопашный бой.
Кроме ордена Славы, в домашнем архиве
семьи ветерана хранятся орден Отечественной
войны I степени, две медали «За отвагу», медали «За боевые заслуги», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги», «За победу над
Германией в 1941–1945 годах».
На днях участнику Великой Отечественной войны исполнилось бы 95 лет. Вот уже

СТЕПАН ЩЕПАЧЁВ, 1943 ГОД

Посвящаю матери и всем выпускникам средних
школ 1941 года…

МАРАФОН ВОСПОМИНАНИЙ

Близкие люди многих заводчан на себе
ощутили все тяготы и ужасы войны.
Благодаря храбрости, мужеству, героизму старшего поколения сейчас мы
живем в мирной и независимой стране.
Проект «Вестника Нафтана» «Марафон воспоминаний» собрал несколько
уникальных историй Великой Победы,
которыми мы поделимся с вами.

Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.

Фото из архива Ирины СТРАШНЁВОЙ

Сданы экзамены. Сегодня
В знакомом зале нету мест,
Но звуки музыки свободно
Выпускникам несет оркестр.
И Александру — Сашу, Шуру –
Мальчишка за руку берет.
На вид серьезный, даже хмурый,
Несмело в вальсе с ней плывет…
Продлить бы каждую минуту
В безмолвном танце, если б знать,
Что скоро вместо института
Ему под Ровно умирать,
Что ей в немецком Равенсбрюке
Униженной рабыней быть
В концлагере, где боль и муки,
Которые нельзя забыть.

второй год его дочь Ирина Страшнёва участвует в акции «Беларусь помнит». С портретом своего отца она, как и другие близкие
павших героев, выходит на главную улицу
Новополоцка. История ветеранов Великой
Отечественной всегда должна жить в наших
сердцах. Чтобы их подвиг всегда помнили…
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Детей войны ушедших души
Живут за окнами квартир.
Впускайте их, старайтесь слушать.
Пока их помним — будет мир!

ТАМАРА КОВАЛЁВА,
ветеран ОАО «Нафтан»
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств,
это значит, что болезнь неизлечима. (Антон Чехов)

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Нафтановец Евгений Потребко — многодетный отец. Вместе с супругой Ольгой
они растят троих детей. Единство, большая любовь, взаимное уважение — то,
что их объединяет. О своем тихом счастье
Евгений и Ольга решили рассказать
на конкурсе многодетных семей. После
победы на городском этапе они выступили в Витебске, где заняли почетное третье
место.
Евгений Потребко работает на производстве
НТиА оператором технологических установок.
Ольга — педагог в яслях-саду № 30, сейчас мама
в декретном отпуске. Всё свободное время супруги посвящают своим детям, которые, несмотря
на юный возраст, активно занимаются спортом.
Старшей дочери Арине 9 лет. Девочка уже
три года увлекается биатлоном. Тренировки
каждый день — совмещать их со школой непросто, но родители очень поддерживают маленькую спортсменку. Средней Ане 8 лет. Про
нее Ольга и Евгений говорят, что девочка растет
творческой личностью. Сейчас Анюта активно
занимается плаванием и, как и старшая сестра,
старается не пропускать занятий. Самому маленькому, но не менее важному члену семьи
всего 2 годика. Андрюша ходит в детский сад
и его задача, с которой он отлично справляется,— расти счастливым и активным ребенком.
О том, как познакомились Евгений и Ольга, они вспоминают с улыбкой. Это случилось
в 2007 году, и, как обычно говорят про такие
ситуации, сама судьба свела их вместе.
– Знаете, в детстве моя бабушка всегда говорила, что суженый сам тебя найдет,— с улыбкой вспоминает Ольга Потребко.— Так и вышло.
В 2005 году я из Витебска по распределению
попала в деревню Быковщина. Туда меня, как
молодого специалиста, направили для работы
в ветринскую школу-интернат. А супруг как
раз жил в этой деревне.
В 2007 году мы с Евгением познакомились,
а в 2008 — поженились. 11 июля будем праздновать 11-летие нашей семьи. Конечно, бывают
у нас и трудности. Но мы научились их преодолевать, нашли подход к разным характерам друг

Главное — это любовь!
Такой девиз семьи ПОТРЕБКО
друга. Мудрость, уважение и терпение помогают
во всём. И, конечно, любовь — без нее никуда!
В воспитании детей руководствуемся
теми же принципами. Главное — любовь. Мы считаем, что надо не ребенка воспитывать, а себя.
Дети всегда берут пример со своих родителей,
глупо требовать от них то, что не делаешь сам.
Поэтому мы с мужем стараемся быть лучшими
для наших деток.
Кстати, в большой семье находят место
и время для питомцев. Ольга и Евгений основали свой питомник собак. Разводят редкую
породу японскую сиба ину. Дети с собачками
прекрасно ладят! И помогают родителям присматривать за ними.
Обычный день семьи Потребко начинается
рано. Надо погулять с собаками, собрать детей
в школу и сад. Потом мама занимается домаш-

ней работой. Когда девчонки возвращаются
с уроков, родители отвозят их на спортивные
секции. А вечер, после домашних заданий
и прочих хлопот,— семейное время, когда можно
поделиться своими успехами, рассказать, как
прошел день.
Спрашиваю у Ольги и Евгения, как они решились поучаствовать в конкурсе многодетных
семей. Они показывают на дочерей и сына —
дети подвигли попробовать себя в творчестве.
– Нам предложили поучаствовать педагоги
из детского сада, куда ходит Андрюша,— вспоминают Ольга и Евгений.— Сначала мы не хотели! Но дочерям эта идея пришлась по душе,
потому что они очень активные. Дальше так
вошли во вкус! Я написала всю нашу презентацию
в стихах. Понравилось репетировать, придумывать что-то, вместе заниматься творчеством.

И городской, и областной конкурсы состояли
из двух этапов. Первый — визитная карточка,
нужно было рассказать о своей семье. Мы вышли на сцену вместе с родителями, собачками.
А вторая часть — проект «Моя страна — моя
семья». Мы рассказывали о роли нашей семьи
в масштабах Беларуси.
Для Витебска мы немного доработали нашу
творческую презентацию. Старались достойно
представить наш город на областном этапе. Мы,
как представители молодежного города, делали
упор на современной белорусской семье. Другие
участники старались показать самобытность
нашего народа, его традиции. Изюминка нашего
выступления в том, что второй этап мы единственные полностью подготовили на белорусском
языке. Это нас порадовало. Язык — это одежда
души, а не тела. У нас не было традиционных
белорусских нарядов, но для презентации мы
использовали символ Новополоцка — лилию. Уверены, что выступили достойно!
Семья Потребко вернулась из Витебска
с конкурса «Многодетная семья года — 2019»
с дипломом третьей степени. Коллеги Евгения
поздравили его с отличным результатом. После
такого опыта дружная семья готова участвовать
в творческих конкурсах снова. Ведь благодаря
этому раскрылся потенциал и взрослых, и детей. Например, как рассказала Ольга, никто
и не думал, что папа Евгений может так петь,
танцевать, читать стихи! А главное — семья
была вместе. Поддержка, искреннее волнение,
сопереживание очень объединили счастливых
родителей и детей. А воспоминания о конкурсе
до сих пор согревают своим теплом.
Планов на лето у семьи Потребко очень
много! Времени на спокойный отдых практически нет. Арина впервые собирается поехать
в спортивный лагерь — заботливые родители уже немного волнуются за свою дочурку. Ольга и Евгений активно занимаются
строительством дома, а Анюта и Андрюша
будут в этом помогать. Главное — что семья
всё делает вместе. И их новый дом будет наполнен звонким детским смехом, счастьем
и, конечно, теплом.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

НАШИ ДЕТИ

ГОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Молодые новополочане
узнали об истории и
современности
«Нафтана» и «Полимира»

Фото предоставлено Советом молодежи ОАО «Нафтан»

Новополоцкие школьники — победители областного и республиканского
этапов олимпиады по различным учебным предметам — побывали 24 мая
на нашем предприятии. В программу посещения вошли знакомство с историей двух заводов нефтехимического комплекса и обзорная экскурсия
по «Полимиру».
Насколько тесно связана жизнь Новополоцка и градообразующего предприятия, ребята узнали во время посещения Зала трудовой славы ОАО «Нафтан».
После экскурсии юноши и девушки получили возможность более подробно рассмотреть экспонаты, задать вопросы о работе завода и выпускаемой продукции.
Затем школьников и сопровождающих
их педагогов провезли по территории химического завода. В обзорной экскурсии
о «Полимире» им рассказал начальник
производственного отдела Марат МАЛЕЦКИЙ. После ребята посетили заводской музей, где с историей и современностью их познакомила начальник сектора

информационно-воспитательной работы
Ольга НАБОЙЩИКОВА.
В конце встречи двое представителей
гимназии № 2 города Новополоцка поделились впечатлениями.
Полина МЕНЗЯК: «Раньше дальше проходной предприятия мне бывать
не приходилось. Сегодня впервые увидела
установки, узнала, как работает «Полимир».
Никита СОВЕТНИКОВ: «Понравилась обзорная экскурсия. Было интересно
узнать об истории важного для нашего
города предприятия, продукции, которую
оно выпускает».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Погоня за преступником,
мотошоу и квиз по ПДД
Кто приехал в гости к «кометовцам»?
У ребят, отдыхающих на первой смене в детском оздоровительном лагере «Комета», побывали долгожданные гости — сотрудники Госавтоинспекции, участники мотосодружества Полоцкого региона и представители Совета молодежи ОАО «Нафтан». Яркий насыщенный летний
день с показательными выступлениями, конкурсами и призами запомнится ребятам надолго.
Хоть подобные акции уже стали традиционными, радости нет предела и нет счета искренним
детским улыбкам, когда перед ребятами вживую
«ловят нарушителей» настоящие профессионалы
ГАИ, когда байкеры рассекают на своих громких
железных конях и показывают мастерство вождения в непростых условиях. Гости от заводского
Совета молодежи подготовили для ребят викторину
и подарки. Яркие фликеры достались лучшим

знатокам правил дорожного движения, и каждый ребенок на смене получил сладкое угощение
от нафтановцев.
Поиграть и поучиться, пообщаться с гостями
были рады десятки девчонок и мальчишек. Всем
ребятам выпал шанс проявить себя в конкурсах
и даже сделать фото у автомобиля спецназначения
и понравившихся мотоциклов.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 22 июня — День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны. 26 июня — День работников прокуратуры Беларуси.

ИГРЫ РАЗУМА
В шестой раз турнир, который
организует Белхимпрофсоюз
для увлеченных интеллектуальными играми, состоялся
в начале июня. В 2019 году он
был рекордным по количеству
участников. И как всегда на высоком уровне выступили заводские сборные. А приз лучшему
игроку впервые вручили девушке — заместителю начальника
отдела перспективного развития
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Ирине ПАРЧИНСКОЙ.
В этом году заявки на участие
в турнире подали 13 команд. «Нафтан» представляли: опытные «Рубон»
и «Полимир» и новички на соревнованиях такого уровня «ФрикАдельки».
Интеллектуальная троица еще
раз продемонстрировала, что наши
заводчане имеют широкий кругозор
и разнообразные интересы. В пяти
игровых видах пришлось демонстрировать знания из самых разных
областей, а соревноваться — с очень
опытными соперниками с других
предприятий концерна.
Турнир проходил два дня и заставил выложиться на все сто. Он
ста л отличной тренировкой для
«ФрикАделек», которым, однако,
не удалось заявить о себе как о претендентах на победу. Самый высокий «медальный» результат в этот
раз показала команда «Полимир»:
у ребят две бронзы — в «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринге». Их опытным коллегам-соперникам из «Рубона» немного изменила удача. Хотя
во многих видах они демонстрировали высочайший уровень подготовки

Заводские интеллектуалы подтвердили
высокий уровень
Фото из архива команды «Полимир»

и даже держались в тройке или были
близки к лидерам.
– Интеллектуальные игры —
это не только знания, но еще и соревнования тактик,— рассказывает
капитан команды «Полимир» Павел
П АВЕЛКОВИЧ. — Например, в игре
«Эрудит-квартет» все четыре команды перед последним вопросом находились от победы в одном правильном
ответе. Мы по баллам делили с соперниками третье место, и нужно было
решаться или попробовать вырваться
в лидеры, или довольствоваться бронзой. Наша команда рискнула, но выбрала неверную версию, в результате
откатилась на четвертое место.

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ

В этом году организаторы, оценив высокий уровень подготовки команд, объявили, что вопросы будут
сложнее, чем в предыдущих турнирах.
Некоторые, по мнению участников,
вполне отвечали требованиям международных соревнований. Но тем было
интереснее.
Из дру г и х орган изаторск и х
сюрпризов участники отмечали,
что «Медиа-азбука» в этом году
была непривычной тематики. Ее
посвятили мемориальным местам
и захоронениям известных людей,
а это оказалось довольно сложным
для всех команд. Опытные заводские сборные заняли в этом виде

седьмое («Рубон») и восьмое («Полимир») места.
По итогам «Своей игры» только
одной заводской команде удалось
попасть в восьмерку и отобраться на след у ющ и й ден ь в «Э рудит-к вартет». В этом ви де «Полимир» вышел в фина л, но ста л
только четвертым.
Два соревновательных дня получились очень насыщенными благодаря хорошей организации. Конечно,
темп, который был взят, заставил
интеллектуалов работать буквально
на пределе возможностей. Но тем
ценны такие турниры: на них приобретается опыт, вырабатывается

тактика, оттачивается командная
работа и стрессоустойчивость каждого игрока.
– Расскажу, как важны не только знания, но умения анализировать
ситуацию, — делится Павел Павелкович. — В одном из видов играют
по одному человеку от команды.
Важно дать не только правильный,
но и самый быстрый ответ. При этом
можно не дожидаться, пока ведущий
дочитает задание полностью, если
уверен в своих знаниях.
Тема «Реки ». Звучит вопрос:
«Самая…». Один игрок нажимает
на кнопку, отвечает: «Амазонка»,
имея в виду, что это самая большая
или полноводная река. Неверно! Вопрос продолжается: «Самая длинная
река…». Я решаю, что самая длинная
в мире река. Отвечаю: «Конечно, Голубой Нил»… Нет! Ведущий дочитывает вопрос: «Самая длинная река
Австралии». Ни один из оставшихся
участников верного ответа не знал,
но при этом они не потеряли баллы
на ошибках.
Во второй день по традиции выбрали лучшего игрока. Этот приз
вручили нашей Ирине Парчинской.
А победителем и обладателем переходящего кубка шестого интеллектуального турнира Белхимпрофсоюза стал
«Пегас» (ОАО «Мозырский НПЗ»).
На втором и третьем местах «Горцы»
(ОАО «Беларуськалий») и «LoveSun»
(ОАО «Могилёвхимволокно») соответственно.
Олеся УСОВСКАЯ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

На грани увольнения
были заводчане,
приглашенные на
профбеседу

Фото Владимира ФИЛИПЕНКО

За совершенные проступки заводчане ответили перед
трудовым коллективом — на совете профилактики. Его
деятельность на нашем предприятии считается одним
из действенных инструментов по предупреждению правонарушений. Заводская специальная комиссия ежемесячно
рассматривает «дела» заводчан, которые попадают в неприятные истории. В мае пригласили на профилактическую
беседу 16 нафтановцев.

К а ж д ы й, ког о вы зв а л и
на ковер,— это отдельная история. Но большинство из них
связано с серьезной проблемой — употреблением алкоголя.
Как следствие — задержания
на проходной с «остаточным»
и прогулы. Но были на майском
совете и другие истории. Пример — заведенное уголовное дело
за употребление наркотического
средства. В поле зрения право-

охранителей попал молодой заводчанин.
Беседуя с нарушителями,
участники совета профилактики внимательно разбирались
в дета лях каж дой ситуации.
И не для того, чтобы повесить
ярлыки. Если у человека серьезные проблемы, например, с алкоголем, то коллектив не удаляется
от него, поставив на работнике
крест увольнением. Задача — попытаться сделать всё возможное,
чтобы ему помочь. Однако только
трудов комиссии недостаточно.
«Герои» совета сказали, что
осознали свою вину и грань,
на которой находятся. Некоторым помогли сохранить рабочие места положительные
характеристики руководителей
подразделений, где начальники
поручились за коллег. А вот очередной проступок нарушителям
вряд ли простят, обратной дороги
на завод уже не будет. Но и сейчас — повезло не всем. Одного нафтановца всё же уволили
с предприятия по статье.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Новый КПП и кинологическая
служба
В ходе программы «Прямая
линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан» поступило несколько
вопросов от заводчан. «Вестник Нафтана» публикует ответы
на них.
– На КПП № 3 с утра постоянные
«пробки». Можно ли принять меры для
их устранения?
Отвечает начальник охраны объекта
ОАО «Нафтан» Вадим ИВАНОВ:
– В связи с реализацией инвестиционных проектов значительно
увеличено количество персонала подрядных организаций на строительных
объектах Общества. Для снижения
нагрузки, в том числе и на КПП № 3,
уже разработан проект строительства
транспортно-пешеходного КПП на перекрестке ряда 5/7 межцеховых коммуникаций и дороги «В-объездная» (район

установки замедленного коксования),
закуплен модуль нового здания КПП,
ведутся работы по монтажу периметрального ограждения.
При проектировании нового КПП
учитывалась потребность в перемещении по кратчайшему пути автотранспортных средств, работников и посетителей производства № 3, СООО
«ЛКК-НАФТАН» и подрядных организаций. Ориентировочный срок введения КПП в эксплуатацию — IV квартал
2019 года.
– На каком основании на государственном предприятии вводится кинологическая служба с овчарками?
– На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 октября
2007 года № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности».
Согласно данному Указу, служебные
собаки относятся к специальным средствам, разрешенным для использова-

ния работниками охраны. Ранее расчет потребности работников охраны
осуществлялся только по количеству
контрольно-пропускных пунктов, что
не позволяло «Охране» обеспечить полноценный контроль периметрального
ограждения (а это 15 км территории
«Нафтана» и 8 км территории завода
«Полимир»). Поэтому одной из задач кинологической группы будет
охрана периметрального ограждения.
На начальном этапе планируется использовать служебных собак для патрулирования и выставления блокпостов в наиболее подверженных риску
участках ограждения предприятия.
Это позволит оперативно обнаруживать и реагировать на попытки хищения имущества путем переброса через
ограждение, а также на случаи незаконного проникновения на территорию
Общества.
Подготовила Анна КАМИНСКАЯ
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

К СВЕДЕНИЮ

ЭХО СОБЫТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк; факс: +375214598888,
тел.: +375214598257.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 16.07.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки
в автоматическом режиме.
Начальная цена снижена на 20 % (информация о предыдущих торгах опубликована в газете «Звязда» от 24.04.2019 № 77 (28944).
№
лота
1

Изолированное помещение (инвентарный
номер 252/D-92931);
Витебская область, г. Новополоцк,
ул. Калинина, 2А-5.
Назначение: помещение бытового
обслуживания населения. Количество
этажей: 2 (цокольный и подвальный),
общая площадь 186,1 кв.м. Фундамент
бетонный; стены кирпичные; перегородки:
кирпич и плита ДСП; ж/б. перекрытия;
полы - плитка, бетон. Окна: дерево, ПВХпрофиль, металл. Двери: дерево, ПВХпрофиль. Внутренняя отделка: гипсокартон/
пластик, оштукатурено и окрашено.
Наружная отделка: оштукатурено и
окрашено. Имеются холодное и горячее
водоснабжение, канализация, отопление,
электроснабжение; естественная
вентиляция.

47 604,54

Олега Михайловича
ГРИГОРОВИЧА,
аппаратчика
воздухоразделения
производства № 7
Константина Фёдоровича
РЫКТЕРА,
газоспасателя цеха № 26

Верстка
Ильи ЛАПТЕВА

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

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

2 400,00

Примечание: В связи с размещением в изолированном помещении обслуживающих
встроенно-пристроенные помещения приборов учета тепло- и электроэнергии
Покупатель обязан предоставлять доступ специалистам Продавца для снятия показаний
приборов учета и их обслуживания.
Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости предмета
торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов.
Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости предмета торгов. Условия
предоставления рассрочки приведены в объявлении о проведении электронных торгов на
электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».
Представление информации о предмете торгов: Горохова Ю.В., +375214557274,
+375295971664. Осмотр предмета торгов: Кравченко Г.Н.,+375214520526, +375297115122,
Кузнецов В.Н., +375214751070, +375333980652.
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним
документами – 10.07.2019, до 15:00. Задаток для участия в торгах перечисляется на
текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ
Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее
даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа:
внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № А02761 по заявлению
№ _ _ _.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества,
в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения
электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Победитель
(единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола
о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов,
иные платежи, указанные в протоколе.
Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 20 рабочих дней
со дня возмещения затрат и иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Фото из архива Валерия ТАРАНА

Начальная
Сумма
цена лота задатка,
без НДС, руб., коп.
руб., коп.

Наименование предмета торгов;
его местонахождение; краткая
характеристика

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

Майские каникулы
заводчане провели
во Франции

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Загадочный и романтичный Париж притягивает многих людей.
Волшебная атмосфера, сказочные виды, исторические достопримечательности — у путешественников точно не один повод посетить
Францию. С 4 по 12 мая 2019 года работники цехов № 21 и 23, производства № 5 ОАО «Нафтан», путешествовали по Франции. Группа
из заводчан и их детей — всего 43 человека — воплотила в жизнь
мечту. Своими впечатлениями о поездке поделилась начальник сектора хранения и подготовки ПСД к экспертизе цеха № 23 Светлана
БАРТОШКО:
– Перед отъездом появились сомнения, правильную ли страну для
путешествия мы выбрали? Телевизионные новости рассказывали о волнениях в Париже, о пожаре в Нотр-Дам
де Пари. Но менять что-либо было
уже поздно: отели забронированы,
составлен маршрут.
Во Франции есть прекрасные
пейзажи и достопримечательности,
достойные восхищения. Париж поразил нас своей необычайной красотой. Мы увидели Эйфелеву башню,
легендарный пострадавший собор
Парижской Богоматери, воспетый
Виктором Гюго. Впечатлила и водная
прогулка по Сене. Наша группа посетила романтичное место, район Монмартр, где искали свое вдохновение
знаменитые писатели и художники.
Забравшись на вершину холма, мы
восхищались в лучах уходящего солнца Базиликой Сакре-Кёр из белого
мрамора и любовались панорамой
города.
В Париже есть всё, о чем может
мечтать путешественник: романтика, приключения, шопинг. В этом
удивительном городе можно просто
бродить сказочными улицами, пить
кофе в парижских кафе или разглядывать витрины магазинов, наслаждаясь
французским шиком.
Мы посетили долину Луары.
Утопающие в зелени парки, маленькие деревушки, старинные замки —
главные достопримечательности этого
места. В трех замках нам удалось побывать: Шамбор, Шенонсо и Амбуаз.
Каждый из них прекрасен — история
оживает буквально на глазах. Здесь
можно бесконечно слушать занимательные истории из замковой жизни
или просто гулять по саду.
Замок Шамбор славится своими
просторными охотничьими угодьями
и изысканными садами. Его история
очень романтична. Замок Шенонсо
построен прямо на реке Шер и выглядит словно мост. Его прозвали
«Замок дам», потому что строили,
реставрировали и жили в нем в ос-

новном женщины. Амбуазский замок нам показался величественным,
напоминающим крепость. И только
отдалившись на расстояние, мы увидели всю его красоту. Уезжая, жалели, что время летит слишком быстро,
а каменные стены памятников архитектуры не могут поведать нам все
свои тайны.
А впереди нас ждал сказочный
Страсбург. И хотя он встретил нас
проливным дождем, это не испортило нам настроения. В городе цвели
магнолии, вишневые и яблочные деревья, каштаны и сирень. На клумбах
распустились нарциссы, тюльпаны,
зацветали розы. Город выглядел невероятно нарядно!
Мы увидели милый, спокойный
уголок Страсбурга с неповторимыми
эльзасскими домами — это Маленькая Франция. Густая сеть каналов,
старинные шлюзы, фахверковые
пряничные домики, украшенные
геранью, отражающиеся в зеленых
водах реки Иль, невероятной красоты величественный собор Нотр-Дам
де Страсбург из розового песчаника
создали поистине сказочный вид.
Это один из красивейших городов
Франции, который выглядит будто
сошедшим со страниц сказок. Благодатное умиротворение и удивительное
спокойствие окутало каждого побывавшего здесь.
За семь дней путешествия мы посетили историческую Прагу, любовались архитектурными творениями
Парижа, восхищались замками Луары.
Посетили Страсбург с его удивительными площадями, улочками и каналами. Прогулялись в Варшаве по старому
центру. Услышали много интересного
о каждом из посещаемых городов.
Красоту и очарование Франции
сложно переоценить. А Париж — это
город-мечта, в который просто невозможно не влюбиться. С первой минуты он завораживает, а воспоминания
о нем останутся на всю жизнь.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Анатолия Петровича
ГВОЗДЕВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Сергея Леонидович ИВАНЦА,
прибориста производства № 1
Андрея Евгеньевича
МАТУЗОВА,
монтера пути цеха № 015

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

С 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ, ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА
ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
СПОРТКОМПЛЕКСА
«НЕФТЯНИК»
(УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, 136 Б)
ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА!
12 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ТУРНИР
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
ФУТБОЛА, ПОСВЯЩЕННЫЙ
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
О.А.КТАТОРОВА
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