ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

№ 51 (569), суббота, 22 декабря 2018 года  

Издается с 15 декабря 2007 года

ПЕРСПЕКТИВА

Цена 75 копеек

gazeta.naftan.by

НАША МАРКА

Командный дух
первенства
на производстве
и в образовании
Молодежь «Нафтана» заявила
о себе на конференции
в Губкинском университете
Молодежная научно-техническая конференция «Мы — будущее
XXI века» в конце ноября собрала более 200 самых ярких и целеустремленных молодых ученых, студентов и магистрантов в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина.
Представители со всех уголков стран Содружества Независимых Государств встретились в самом профильном университете нефтегазовой
промышленности. Среди участников ярко проявила себя и молодежь
«Нафтана» — магистранты Полоцкого госуниверситета, лаборант химанализа Екатерина МАЙОРОВА и оператор технологических установок
Андрей БАРАНЧУК.
Начало. Окончание на 2-й с.

Механик УКМ Владимир Рудаков и оператор товарный Виктор Конюхов
контролируют налив масла во флекситанк

Флекситанки
с базовым маслом
«Нафтана»
отправились в Испанию
Наш нефтехимический комплекс заинтересован
в развитии транспортной логистики. Нафтановцы
совершенствуют эту сферу, чтобы расширить
возможности в своем масляном бизнесе, а также
заботясь о своих потенциальных покупателях.
Имея альтернативу в перевозках, можно овладеть определенными преимуществами на рынке.
Перспектива роста ритмичности отгрузок обретает
всё более видимые черты с внедрением доставки
продукции во флекситанках. В декабре наше базовое масло начали транспортировать по-новому:
восемнадцать 20-тонников с «Нафтана» отправились за рубеж.
Новую логистическую схему обкатывают в тесной
связке с коллегами из латвийской компании, которые

и предложили нам технологии, так широко применяемые в Европе. 360 тонн нафтановского базового
масла SN1200 ждут в Испании. В день отгрузки первых
партий во флекситанки представители Flexitank.biz
тоже прибыли на наше предприятие, чтобы вместе
с заводчанами поучаствовать в процессе.
– Флекситанк представляет собой мешок из специального полотна для перевозки жидких грузов,— рассказывает один из руководителей организации-партнера Эдуард
ЗАЙЦЕВ.— Технология была разработана в Европе. Эта
тара состоит из нескольких слоев. Она герметична: в нее
не попадает воздух, оттуда ничего не может вылиться.
Проходит строжайший контроль качества, который
подтверждает гарантию прочности таких мешков даже
при перепогрузке.
Начало. Окончание на 2-й с.

СОБЫТИЕ
В череде культурных мероприятий
2018 года в богатом на таланты
молодом и процветающем городе
поставлен восклицательный знак:
в Новополоцке торжественно
завершили республиканскую акцию
«Культурная столица — 2018».
Символическая передача эстафеты
состоялась 14 декабря во Дворце
культуры ОАО «Нафтан». Лучшая
концертная площадка региона
принимала гостей с юга Беларуси —
из Пинска. Туда и отправился символ
национального проекта — хрустальный журавль. А с ним и новый,
новополоцкий символ культурного
праздника — ключ с гербами городов-участников акции.
Начало. Окончание на 2-й с.

Новополоцк передал эстафету Пинску
Акция «Культурная столица — 2018» торжественно завершена
Фото из архива газеты «Новополоцк сегодня»
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ДАТА

90-летие отметила ветеран
«Нафтана» Анна САЧУК

Представители самого почтенного возраста на особом счету в заводских ветеранских организациях. И поздравлять долгожителей
с юбилейными датами — хорошая традиция нашего предприятия.
В конце календарного 2018 года в гостях у Анны Сачук побывали
активисты Совета ветеранов «Нафтана». Поводом для визита стал
славный юбилей, который Анна Фёдоровна отметила 13 декабря.
Поздравительную делегацию
виновница торжества принимала
в уютной квартире по улице Блохина. Улыбч ивая и нарядная Анна
Фёдоровна была рада приходу гостей
и усадила их за праздничный стол.
Она была тронута, что на родном
предприятии и в ветеранской организации помнят о ней, сердечно
поблагодарила за внимание, цветы
и подарки.
В разговоре Анна Фёдоровна
вспомнила несколько ярких и трагических страниц из своей жизни.
Родилась она в городке Березино.
В память 13-летней девчушки врезалось начало Великой Отечественной,
которая застала ее семью в Гродно.
Гул самолетов, первые бомбежки,
грохот взрывов и многочисленные
колонны беженцев, уходивших подальше от линии фронта… Ужасы
оккупации семья Анны Фёдоровны
пережила в деревне Делятичи. Голод, лишения и послевоенная разру-

СОБЫТИЕ

ха нанесли неизгладимый отпечаток
на юность девушки.
Затем были годы мирной жизни.
Анна Фёдоровна вышла замуж, родила сына. В 1965-м ее семья осела
в молодом городе нефтепереработчиков — Новополоцке. В начале 70-х
Анна Сачук трудоустроилась в одно
из подведомственных «Нафтану»
общежитий. Здесь она добросовестно трудилась до выхода в 1983 году
на заслуженный отдых. Семейную
заводскую династию продолжил её
сын Виктор Владимирович, который работал слесарем-ремонтником
на производстве № 5. С 2016-го он
тоже на заслуженном отдыхе.
С 90-летием любимую маму,
бабушку и прабабушку 13 декабря,
конечно, поздравили самые родные
и близкие. В багаже семейных ценностей у Анны Фёдоровны сын, двое
внуков и двое правнуков.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НАША МАРКА

Новополоцк передал
эстафету Пинску
Окончание. Начало на 1-й с.

Программа праздничных событий стартова ла в Центре к ультуры выставкой «Лiлея сяброўства».
Проек т-п резен т а ц и я расск а зывает о том, чем ж иву т, как у чатся и отдыхают юные сверстники
новополочан в городах-побратимах. А в сквере у парка культуры
и отдыха открыли памятный знак.
Ск ульпт у ра деву шк и, держащей
в ру ках ли лию (символ города),
возможно, вдохновит жителей Неф
теграда на новые культурные достижения и поможет открыть новые
имена. Работа автора-новополочанина Дмитрия ОГАНОВА теперь
украшает площадь Строителей.
Открылась церемония прологом, подготовленным работниками
Дворца культуры ОАО «Нафтан».

Около сотни артистов из творчес
ких коллективов ДК и заводской
молодежи своеобразно рассказали
о городе-ю би л яре Новополоцке.
О его трудовых буднях, в том числе и на г ра дообразу ющем предприятии — крупнейшем нефтехимическом комплексе страны, о богатом
духовном мире молодого развивающегося промышленного центра.
Здесь процветают наука, культура
и искусство, на площадках Нефтеграда встречают гостей из разных
стран и городов-побратимов. В Год
малой родины культурная столица
Беларуси может похвастаться и авторск ими проектами, весомыми
достижениями творческих коллективов на республиканском уровне
и даже — на международной арене.
Заместитель министра культуры Республик и Беларусь Сергей

 ЕРЕМЕТЬЕВ переда л приветШ
ствие от главы министерства Юрия
БОНДАРЯ. Присоединился к поздравлениям и председатель Витебского
областного Совета депутатов Владимир ТЕРЕНТЬЕВ. Глава Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ вручил председателю Пинского городского Совета депутатов Леонтию ЛЕМЕШЕВСКОМУ
символ республиканской акции — журавля. А также открыл новую традицию — передал ключ от культурной
столицы, украшенный 9 брелоками
с гербами городов, уже побывавших
участниками проекта.
П и н ча не п ри н я л и э с т а ф е т у
и представили новополочанам свой
творческий подарок. А продолжили
праздник звезды белорусской эстрады: Жанет, фолк-рок группа «Палац», солистка Национального Академического Большого театра оперы
и балета народная артистка Беларуси
Ольга ГАЙКО, заслуженная артистка
страны А лёна ЛАНСК А Я и другие
деятели культуры и искусства, в том
числе из Новополоцка.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ПЕРСПЕКТИВА

Командный дух первенства
на производстве и в образовании
Окончание. Начало на 1-й с.

На пленарном заседании, посвященном цифровизации инженерного образования, участников конференции приветствовали заместитель Министра энергетики
Российской Федерации Павел СОРОКИН и ректор Губкинского университета Виктор МАРТЫНОВ. Обратили
внимание на важные тенденции современного образования представители отраслевых учебных заведений
и профильных предприятий и организаций.
Три дня конференции молодежь провела в общении.
Каждое новое задание и каждая встреча в насыщенном
графике мероприятия предполагали командную работу. Всех участников поделили на группы, и основной
задачей дня стало знакомство и эффективное сплочение команды. Для молодых людей провели тренинги
на развитие личностных и профессиональных компетенций, интерактивные конкурсы, — всё это помогло
лучше узнать друг друга ребятам из абсолютно разных
сфер деятельности и приступить к основным заданиям
конференции.
Команда нашей заводчанки Екатерины Майоровой,
лаборанта химанализа, магистранта кафедры технологии
и оборудования переработки нефти и газа Полоцкого
госуниверситета, занималась проектом «Возможности дуального образования вузов стран СНГ». Между

дискуссиями и лекциями сборная «Интернационал»
из Беларуси, России и Казахстана собирала информацию
и подготовила победную презентацию.
– Дуа льное обра зование — это новый вид обучения, распространенный в Европе, — рассказывает
Екатерина. — Теорию студенты и зучают в вуза х,
параллельно учатся практике непосредственно в профильных предприятиях и организациях. По окончанию
учебы выпускник уже и меет опыт и первое место
работы. А наниматели заранее ищут перспективных
студентов, готовят их в условиях реального производства. Такая практика становится общей тенденцией,
и наши региональные вузы видят в этом благоприятную
перспективу.
Магистрант ПГУ, оператор технологических установок производства НТиА Андрей Баранчук также вернулся домой с победным дипломом. По результатам
командной интеллектуальной игры сборный коллектив
с его участием «Нефтегазовая девятка» признан лучшим.
Среди полусотни непрофильных заданий по принципу
классического «Что? Где? Когда?» нашлись и неподъемные для молодых эрудитов: сложность игры менялась
от вопроса к вопросу. В напряженной борьбе сборная
Андрея завоевала первенство.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Флекситанки
с базовым маслом
«Нафтана»
Окончание. Начало на 1-й с.

Флекситанки применяются для перевозки в обычном морском
контейнере любым видом наземного и морского транспорта. В нашем
случае мы использовали именно такие способы: контейнеры с флекситанками транспортируются грузовым автомобилем до порта в Риге,
а далее по морю до места доставки. Есть флекситанки, которые
предназначены и для перевозки в обычной фуре, без использования
контейнера.
Во флекситанках перевозить продукцию в жидком виде можно
на любые расстояния. Они служат хорошей альтернативой традиционным цистернам, бочкам или танк-контейнерам. Упаковка экологически безопасна, и затраты на нее невысокие. Чтобы всё прошло
как по маслу, наши производственники основательно подготовились
к отгрузке продукции в новый вид упаковки. Проходила она на установке компаундирования масел, где и производят базовые масла.
– Работники механической службы УКМ сделали всё с учетом
требований промышленной безопасности,— рассказывает механик
установки компаундирования масел Владимир РУДАКОВ.— Чтобы
заправить маслом флекситанки, сделали врезку в трубопровод, установили запорную арматуру, смонтировали металлический рукав, через
который товарный продукт прямо из резервуара закачивался в тару.
– Новую технологию мы изучаем и пробуем пока с помощью посредников,— отмечает заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов Пётр КАТУЛЬСКИЙ.— Такая схема позволяет
нам расширить возможности в коммерческой деятельности. А в будущем работать напрямую с конечным потребителем, выстраивая
еще более выгодный бизнес для нашего предприятия.
Специалисты управлений маркетинга и реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» активно трудятся в поиске новых покупателей нашей продукции. Также большую работу проделали службы
и подразделения нашего предприятия в нынешнем году, чтобы
нарастить производство базовых масел. Продукцию ОАО «Нафтан»
потребители в разных уголках мира используют для приготовления
индустриальных, моторных, трансмиссионных и других видов масел. В ассортименте выпускаемых базовых масел до марта 2018-го
было пять марок (НС4, НС7, SN150, SN500, SN1200). Сегодня их уже
девять. Пополнили список SN200, SN350, SN650 и SN850.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Первая партия базового масла во флекситанках
отправились за рубеж
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 54 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 54 коп.

ПО ПОВОДУ
Сегодня представители энергетической
отрасли Беларуси отмечают профессиональный праздник. Поздравления
принимают работники «Нафтана» и «Полимира». Это службы главных энергетиков, входящие в ее состав коллективы
производств, цехов и специалисты-энергетики различных подразделений. Перед
ними стоит множество ответственных
задач, с которыми они успешно справляются. Главная — это бесперебойное
снабжение объектов ОАО «Нафтан» всеми видами энергетических ресурсов и их
экономия не в ущерб качеству. Со страниц «Вестника Нафтана» двое представителей важной заводской профессии
рассказывают о своей важной работе
и поздравляют коллег с праздником.
Начальник цеха № 014 Александр Сафоненко уверенно держит руку на электропульсе
«Полимира». Он организовал в своем подразделении слаженную работу, где каждый человек — при деле.
На «Полимир» Александр Петрович пришел в 1989 году мастером релейной защиты
цеха № 014. До этого Александр Сафоненко
окончил Краснодарское военное училище ракетных войск, где получил и «гражданскую»
специальность инженера-энергетика. По распределению молодого человека отправили в Беларусь. С тех пор Александр Петрович уже почти
30 лет трудится в родном электроцеху, менялись
только должности: мастер, старший мастер,
а в 2006 году — начальник подразделения.
– Для нас самое главное, чтобы завод бес
перебойно был обеспечен электроэнергией,— го
ворит Александр Сафоненко. — Свою работу
я люблю. Больше всего мне нравится общаться
с людьми. Коллектив у нас слаженный, на любого
человека можно положиться. С такими профес
сионалами можно преодолеть любые трудности.
Мне досталось большое счастье — руководить
коллективом электроцеха!
Я очень благодарен ветеранам нашего под
разделения. Они трудились со времени пуска
завода, многое рассказывали, обучали. Причем
не только в профессиональном плане: подска
зывали, как с людьми правильно общаться, как
быть грамотным руководителем.
За 2018 год в цеху № 014 реализовали немало важных проектов. Реконструировали
кабельную эстакаду на производстве «Полиэтилен», поменяли трансформатор на главной
понижающей подстанции (ГПП) № 2 на новый
и современный. Да и на будущее уже намечены
грандиозные планы! Например, заменить второй
трансформатор на ГПП № 2, часть кабельных
линий, оборудования. Задач много — и коллектив электроцеха будет с ними и дальше уверенно
справляться. Ведь секрет успеха и налаженной
работы, по мнению Александра Петровича,
только в труде. Работа энергетика ответственная, где-то опасная. Чтобы выполнять хорошо

Александр Сафоненко

Сергей Прыгун

Пусть на реализацию планов
хватит энергетического потенциала!
свои обязанности, надо любить то, что делаешь
и душой, и сердцем.
Александр Сафоненко адресует несколько
теплых слов своим коллегам в честь профессионального праздника и нашим читателям —
к Новому году. К слову, зеленые красавицы-
ели на «Полимире» от центральной проходной
до корпуса проектной службы украшают именно
работники электроцеха. Яркими светящимися гирляндами, создающими новогоднее настроение, уже можно полюбоваться!
– Поздравляю всех коллег с Днем энер
гетика, заводчан — с наступающим Новым
годом, — добавляет А лександр Петрович. —
Желаю всем крепкого здоровья, плодотворных
идей, неиссякаемой жизненной энергии. Пусть
в семьях поселятся удача, тепло, радость.
Будьте счастливы!
*
*
*
Связать свою судьбу с энергетикой нафтановец Сергей Прыгун решился 30 лет назад
и с тех пор ни разу не пожалел о выбранной
стезе, на которой достиг профессиональных высот. В 1988 году выпускник ПТУ № 28 начинал
трудовой путь в электроремонтной мастерской
цеха № 9. Затем по направлению предприятия
повышал образовательный уровень в тогда Белорусском политехническом институте. С середины 90-х как дипломированный специалист
Сергей Прыгун был принят на инженерную
должность в отдел энергетики.
Сегодня Сергей Павлович инженер-энерге-

тик 1-й категории. Вместе с коллегами трудится
в службе главного энергетика ОАО «Нафтан».
Это заводское подразделение насчитывает 13 человек. У каждого специалиста свое направление
работы, а общие усилия нацелены на решение
комплекса важных для нашего предприятия
задач. При этом служба тесно взаимодействует
с цехом № 9 «Электроснабжение» и специалистами из нафтановской дирекции по инвестпроектам, строительству и ремонту.
По отзывам руководства, Сергей Прыгун
участвует во всех направлениях деятельности
службы, связанных с повышением надежности
электроснабжения. В зоне его персональной
ответственности — профилактическая работа,
разработка мероприятий и получение соответствующих разрешений в области электроснабжения, контроль за правильной эксплуатацией
электротехнического оборудования и своевременного выполнения сторонними организациями
графиков планово-предупредительных ремонтов.
А еще Сергей Павлович непосредственно участвует в приемке новых электроустановок.
– В 2018 году у нас было много работы, в том
числе по важным инвестпроектам «Нафтана»,—
комментирует Сергей Павлович. — А точнее,
по вводу в промышленную эксплуатацию «Гидро
очистки № 2». Нельзя просто нажать кнопку
и включить подачу энергии. Чтобы получить со
ответствующее разрешение, мы взаимодейству
ем со специалистами филиала «Энергонадзора»,
предоставляем им всю необходимую техническую
документацию. Совместно проверяем состояние

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

всех новых электроустановок на соответствовие
требованиям ТНПА. Приглашаем и госинспектора
из филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго».
Во время пусконаладки, промышленных испы
таний и обкатки «Гидроочистки № 2» получали
временные разрешения у соответствующих кон
тролирующих служб. В конце сентября 2018-го
подписан акт ввода установки в промышленную
эксплуатацию. А в октябре мы, подготовив все до
кументы и получив все разрешения, подписали акт
ввода нового и важного для «Нафтана» объекта.
На очереди — установка получения водорода
№ 2. Уже подготовлен большой объем докумен
тации — проектная, однолинейные схемы, акты
выполненных работ. Скоро будем приглашать
представителей «Витебскэнерго» для совместно
го осмотра энергоустановок. Впереди еще много
работы, в числе первостепенных задач — пуск
установок комплекса замедленного коксования.
Сергей Прыгун подчеркивает, что нафтановские энергетики — классные специалисты и настоящие профессионалы. Они работают в одной
связке на общий положительный результат. Символично, что профессиональный праздник людей,
которые ежедневно отвечают за тепло и свет, начинает рождественско-новогодний период. Сергей
Павлович поздравляет коллег с Днем энергетика.
Желает крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне. А еще — чтобы на всё задуманное хватило
внутреннего энергетического потенциала!
Александра БОЛБАТУНОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Соблюдайте безопасность
во время новогодних праздников!

Работники ОАО «Нафтан» поддержали республиканскую
акцию «Хороший работник — счастливый работник»
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» 12 декабря в рамках
республиканской акции Белхимпрофсоюза в Новополоцке
прошел информационно-профилактический семинар.
В нем поучаствовали работники и профсоюзные активис
ты крупнейших предприятий региона — ОАО «Нафтан»,
«Полоцк-Стекловолокно» и «Полоцктранснефть Дружба».
Семинар был организован в рамках ежегодной республиканской акции Белхимпрофсоюза «Хороший работник — счастливый работник». Участники услышали
доклады на важные темы, а также смогли задать специалистам интересующие вопросы.
В работе семинара поучаствовали руководитель Витебского
областного Совета Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ,
председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ и
ее заместитель Николай ОВИНЦОВСКИЙ, начальник отдела
по корпоративным вопросам Александр КУТКО. Встреча

носила информационно-профилактический характер и была
разбита на несколько блоков. Врач психиатр-нарколог психоневрологического диспансера Новополоцка Елена РУДАК
привела статистику по региону и области. Описала социальный
портрет наркомана, дала практические советы, как обнаружить
его среди коллег или в семье. Что делать, если ваши близкие
или друзья пристрастились к пагубной привычке. Напомнила, как тяжело и долго избавляться от наркозависимости.
Психолог Ольга КВИНТ рассказала о различных видах
домашнего насилия, как его избежать и как нужно действовать в конфликтной ситуации принуждения. Правовые
аспекты предупреждения насилия в семье с анализом
законодательства Республики Беларусь раскрыла в своем
выступлении Ирина ШАХНОВСКАЯ, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права ПГУ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Приближается долгожданный Новый год. И любителям фейерверков необходимо тщательно подготовиться, чтобы обеспечить
безопасность самого праздника и присутствующих на нем.
Прежде всего помните, что все пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным
требованиям в форме сертификации. В этих документах указывается
класс опасности (пиротехнические изделия бытового назначения не
могут иметь класс опасности выше III). Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах, отделах и секциях
магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность
продукции.
Продавец должен довести до покупателя информацию о подтверждении соответствия изделий установленным требованиям, о
наличии сертификата о соответствии и по требованию потребителя
должен ознакомить его с сертификатом о соответствии или товарно-
сопроводительными документами.
Обратите внимание на упаковку: на ней не должно быть увлажненных мест, разрывов и других повреждений. Но обязательно указаны адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это
гарантирует качество и безопасность изделий.
К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке
должна быть приложена инструкция (руководство) по применению
(эксплуатации) на русском языке, содержащая выделенную шрифтом
информацию об опасности предмета и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпус или упаковку при
условии обеспечения четкости и различимости текста.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Владислав НИКОЛАЕВ,
инженер-технолог установки АТ‑8,
ветеран ОАО «Нафтан»
Владислав Николаев — один
из тех нефтепереработчиков
на нашем предприятии, который живет не только каждым
процессом и каждой установкой, но и проблемами людей,
которые трудятся рядом. Владислава Леонидовича называют
образцом настоящего нефтяника. Он — наставник многих
заводчан. В солидном возрасте (в 2018-м ему исполнилось
70 лет) Владислав Николаев
не утратил молодой энергии
и огромной жажды деятельности. Жизнью большого трудового
коллектива он продолжает жить и сегодня.
Владиславу Леонидовичу не было и 18 лет, когда он устроился
на завод. Прошел трудовой путь от простого оператора до заместителя начальника основного нафтановского производства. Отношение Владислава Николаева к труду и предприятию, его высокие
моральные и деловые качества служат примером для всех заводчан.
Человек-эпоха, человек-легенда… Нефтепереработка стала
делом всей жизни Владислава Николаева. Его авторитет остается
неоспоримым. Многие опытные нафтановцы, руководители
нашего предприятия в свое время были учениками Николаева.
Труд Владислава Леонидовича отмечен многочисленными наградами. У Заслуженного ветеран нашего предприятия — почетный знак «Ганаровы нафтавiк» от концерна «Белнефтехим»,
медаль «За трудовые заслуги», а в ноябре 2018-го он удостоен
Почетного звания «Заслуженный работник промышленности
Республики Беларусь».
Николаев из числа тех, кто умом и душой творит историю
«Нафтана». На счету этого опытнейшего производственника —
более полусотни рационализаторских предложений и много-много
производственных успехов. Коллеги учатся у него житейской муд
рости, справедливости, рассудительности. Молодежь продолжает
получать от Владислава Леонидовича полезные советы.
До сих пор Владислав Николаев сохраняет колоссальное внимание
к работе и свой высокий профессионализм. За все эти годы он передал
заводу свои талант, опыт, мастерство и знания. В его судьбе — история нашего нефтегиганта и гордость его головного производства.
Владимир РЕВТОВИЧ,
ведущий специалист
(по реконструкции)
производства НТиА,
ветеран ОАО «Нафтан»
Если бы судьба Владимира
Ревтовича сложилась по-иному, то в истории новополоцкой
нефтепереработки на одну личность было бы меньше. В 2019-м
исполнится 55 лет, как Владимир Иванович пришел трудиться на «Нафтан». В далеких 60-х
молоденький оператор за четыре года настолько освоился
в профессии, что получил предложение поработать в одной
команде с асами союзной нефтепереработки в составе пус
коналадочной бригады объединения «Оргнефтехимзаводы».
А в 72-м вновь вернулся на родной НПЗ. И сегодня, несмотря
на серьезный уважаемый возраст, продолжает приносить пользу
родному предприятию, делится опытом и своей огромной энергией
с молодыми нефтепереработчиками.
О Владимире Ревтовиче, его заводском пути и огромном вкладе
в судьбу «Нафтана» можно написать целую книгу: всё невозможно
отразить в небольшом газетном материале. В 30 лет он принял под
свою ответственность коллектив «Риформинга № 4», где до этого
трудился оператором. В беспокойные 80-е ему доверили должность заместителя начальника производства. А в 1989-м Владимир
Ревтович возглавил головное подразделение нашего предприятия,
у руля которого стоял 20 лет. При нем в 1996 году произошло
объединение топливного и каталитического производств, что
придало коллективу завода новый импульс.
Совершенствовались производственные процессы, вводились
новые технологии, увеличившие выработку светлых нефтепродуктов
и выпуск продукции, соответствующей стандартам Евро‑4 и Евро‑5.
С непосредственным участием Владимира Ревтовича реконструировались и вводились в строй установки «Параксилол-Парекс», «Мягкий
гидрокрекинг вакуумного газойля», «Таторей» и «Изомеризация бензиновых фракций», вакуумный блок АВТ‑6, комплекс «Гидрокрекинг»,
установка низкотемпературной изомеризации «Пенекс» и другие.
Коллеги о Ревтовиче говорят: авторитетный, позитивный,
внимательный, добросердечный и компанейский человек. Многие ему обязаны своей любовью к нефтепереработке. Владимир
Ревтович — заслуженный ветеран нашего предприятия, обладатель
ордена Почета, медали «За трудовую доблесть», а также знака «Ганаровы нафтавік» концерна «Белнефтехим» и городской медали «За
заслуги». Еще он — почетный гражданин Новополоцка. В ноябре
2018-го удостоен Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь». Без Владимира Ивановича
сложно представить жизнь ОАО «Нафтан», а значит — и Нефтеграда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Высоких государственных
наград удостоены лучшие
работники ОАО «Нафтан»
Михаил СЕВЕРИН,
аппаратчик синтеза цеха № 201
Много лет назад Михаил Северин выбрал
из перечня специальностей профессию аппаратчика химических производств и поступил
в Новополоцкое ПТУ № 28. На практику
парня отправили на «Полимир» в отделение катализаторов цеха № 201. Там молодой
специалист себя отлично проявил. И тогдашний начальник подразделения Геннадий
ПЛАТОНОВ даже дал запрос, чтобы толкового парня после защиты диплома распределили именно на НАК. И вот в июле 1977 года
Северин пересек полимировскую проходную
уже полноправным работником. С тех пор его
заводская прописка не менялась.
В середине 2000-х Михаил Северин получил
6-й разряд и приставку к должности аппаратчика — «старший». Михаил Петрович стал контролировать работу других и обучать
новичков. Не только высококлассный специалист, но и настоящий хранитель традиций
подразделения, он детально и со знанием дела рассказывает о работе всех производственных узлов цеха, в которых сам когда-то досконально разобрался. Михаила
Северина уважают и ценят коллеги, прислушиваются к его мудрым советам. Как
подчеркивает начальник цеха № 201 Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, на таких специалистах,
как Михаил Петрович, и строится стабильная работа его подразделения.
За более чем 40 лет, которые Северин посвятил НАКу, произошло множество событий. Реорганизовывалось и модернизировалось производство,
устанавливалось новое оборудование, в операторной цеха № 201 появились
современные компьютеры. При участии Михаила Петровича прошли многочисленные остановочные ремонты и реконструкции. В 2017 году Михаил
Северин проявил себя при промышленных испытаниях и в реконструкции
узла компримирования воздуха. Введение его в строй позволило предприятию
сэкономить денежные и другие ресурсы.
В производственной характеристике Михаила Северина отмечены 40-летний
стаж работы, личные качества: ответственность, инициативность, порядочность. А еще многочисленные поощрения и награждения, в числе которых
есть и Почетная грамота концерна «Белнефтехим». Высокая государственная
награда — медаль «За трудовые заслуги» — стала очередной справедливой
благодарностью за долгие и плодотворные годы, которые Михаил Северин
посвятил большой химии.
Валентина ШЕЛЕГ,
ведущий инженер проектно-конструкторской службы дирекции
по инвестиционным проектам, строительству и ремонту
Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»,
профессионал и замечательная коллега Валентина Шелег может гордиться достойным
личным вкладом в развитие и модернизацию
технологических объектов нашего нефтехимического комплекса. Без малого полвека
на производстве — шутка ли? 47 лет назад задорная выпускница БГТУ стала лаборантом
исследовательской лаборатории, но уже через
пару лет перспективного и ответственного
молодого специалиста перевели в проектно-конструкторский отдел. Именно ему
Валентина Степановна посвятила десятки
лет труда.
Свою профессиональную преданность
родной службе Валентина Шелег не скрывает: за годы работы в этом коллективе каждая ступенька ее карьерного роста
отмечена достижениями. В 2012-м Валентина Степановна назначена на должность ведущего инженера. А ведь познакомилась юная инженер-химик-технолог с Полоцким НПЗ еще в 1968-м. Здесь проходила каждая ее практика
на производстве: «Риформинг № 2» (ныне — «Таторей»), АТ‑8 и «Параксилол»…
Трудолюбием и усердием Валентина Шелег зарабатывала авторитет среди более
опытных инженеров.
Характер и настойчивость заводчанки отмечают в коллективе. О доб
росовестном специалисте, чье призвание — проектировать и строить на благо
других, с теплом отзываются коллеги. От результатов их общей работы
будет зависеть качество получаемых нефтепродуктов, эффективность
установок первичной переработки нефти. А с ними и успех нашего нефтеперерабатывающего завода.
Валентина Степановна ценит профессионализм и ответственность своих
коллег, ведь проектная работа, связанная с ремонтом и модернизацией технологических установок и основного оборудования, требует высокой самоотдачи.
Заслуги Валентины Шелег сложно переоценить. Портрет на заводской Доске
почета, Почетные грамоты родного предприятия, с которым на полвека связала
жизнь… А в 2014-м Валентина Степановна получила звание «Заслуженного ветерана ОАО «Нафтан». За вклад в развитие нефтехимической промышленности
заводчанка в 2018 году отмечена медалью «За трудовые заслуги».

Олег СМЕХОВСКИЙ,
слесарь по КИПиА цеха № 12
Выбранной профессии Олег Владимирович верен уже 30 лет. Впервые он перешагнул
заводскую проходную в 1988 году. Молодого
специалиста приняли на работу в цех контрольно-измерительных приборов и автоматики на должность слесаря по КИПиА 4-го
разряда участка по монтажу и ремонту регулирующих органов механических приборов.
Здесь Олег Смеховский прошел все ступени
профессионального мастерства — повысил
разряд до 6-го. А потом Олега Владимировича назначили старшим по смене.
За годы работы на «Нафтане» Олег Смеховский проявил себя добросовестным,
дисциплинированным и исполнительным
работником. Квалифицированный и технически грамотный специалист, он творчески подходит к решению стоящих
перед ним задач. Олег Владимирович обладает прекрасными организаторскими способностями, умело координирует деятельность подчиненных. Как
наставник передает свои знания и опыт, ускоряя подготовку новой смены.
На своем примере Олег Владимирович демонстрирует ответственное отношение
к порученной работе, что помогает решить любую производственную задачу
по ремонту сложного оборудования.
По словам коллег и руководителей цеха № 12, в трудовом коллективе
Смеховский поддерживает благоприятную атмосферу творческого отношения
к труду, дисциплинированности, пользуется заслуженным авторитетом. Олег
Владимирович сочетает в себе такие прекрасные человеческие качества как
вежливость, добросовестность, порядочность и огромное трудолюбие.
Будучи первоклассным специалистом, Олег Смеховский вносит большой
личный вклад в реконструкцию и модернизацию технологических объектов «Нафтана». Олег Владимирович одним из первых освоил и возглавил работу по замене
оборудования на главных заводских «первичках» — АВТ‑6 и АТ‑8, установках
«Гидроочистки» и «Таторей». Только за последние два года Смеховский заменил
и адаптировал к работе более 1000 приборов. Например, только установка новых
немецких уровнемеров типа LP 167 позволила увеличить точность измерений с 1,5
до 1 %. Это значительно снизило потери технологического сырья, повысило точность
регулирования процессов. Многочисленные заслуги Олега Смеховского нашли
отражение в его наградах. Главной из которых стала медаль «За трудовые заслуги».
Владимир ТОЧИЛО,
оператор технологических установок
производства НТиА
Тридцать пять лет трудовой биографии
Владимира Точило наполнены громкими
достижениями, успехами коллектива, множеством воспитанников и наставничеством.
В 1980 году Владимир Иванович впервые
переступил порог нафтановской проходной,
но вскоре отправился в Афганистан, где, как
и многие другие новополочане-нефтепереработчики, проявил мужество и воинскую
доблесть при исполнении интернационального долга. Продолжил он работу на НПЗ
только после службы в рядах Советской
армии. Вновь оказавшись на производстве,
молодой работник стал осваивать профессию машиниста технологических насосов,
а затем и компрессорных установок. Владимир Иванович упорно трудился, чтобы стать лучшим, не терял времени
и уже в 2001 году повысил квалификацию до оператора технологических
установок 6-го разряда.
Знающий свое дело опытный оператор организует работу всего коллектива.
Под руководством Владимира Ивановича качественно и точно в срок бригада
выполнила сложный демонтаж устаревших форсунок и монтаж новых, завершила установку нового блока подогрева воздуха, заменила сложное тепло
обменное оборудование блока очистки газов и регенерации моноэтаноламинов. И кропотливый труд команды нефтепереработчиков позволил повысить
энергоэффективность установки и, заодно, привел к существенной экономии
топливно-энергетических ресурсов нашего предприятия.
Свою благодарность заслуженному работнику нефтехимического комплекса
руководство ОАО «Нафтан» выражало не раз за 35-летнюю историю труда.
Среди самых ярких — Почетные грамоты концерна «Белнефтехим» и нашего
предприятия, а также знак «Ганаровы нафтавiк». За вклад в развитие нефтехимической промышленности и высокий профессионализм в 2018-м Владимир
Иванович отмечен медалью «За трудовые заслуги».
Но главная награда — авторитет и уважение родного коллектива. Молодые коллеги наперебой рассказывают о старшем операторе не только как
об ответственном и строгом профессионале, но и о добродушном человеке
с прекрасным чувством юмора.

За многолетнюю безупречную трудовую
деятельность, преданность предприятию
и большой вклад в его развитие высокими
наградами отмечены десять работников
ОАО «Нафтан». Указом Президента двое заводчан
удостоены звания «Заслуженный работник
промышленности Республики Беларусь»,
а восьмерым будет вручена медаль
«За трудовые заслуги».

Виктор КАРПЕЗА,
слесарь-ремонтник цеха № 729
Немало трудовых достижений и наград
различного уровня в копилке у Виктора
Васильевича — и это еще раз подтверждает
высокий уровень его профессионализма.
В 2002 году в качестве слесаря-ремонтника началась его трудовая история на заводе
«Полимир». Сейчас Виктор Карпеза успешно
трудится в цеху № 729. Свои знания по слесарному искусству он передает молодому
поколению работников завода. Благодаря
Виктору Васильевичу уже 12 начинающих
слесарей-ремонтников успешно сдали экзамены на квалификационные разряды.
По отзывам руководителей, Виктору Васильевичу точно можно доверить самое трудное задание. Он справляется и с непростыми
ремонтными работами. За свои решения Виктор Карпеза никогда не боится брать
ответственность. Бригада № 4, в которой трудится Виктор Васильевич, побывала, пожалуй, на всех заводских объектах, где проходят ремонты оборудования
и коммуникаций. Карпеза и его коллеги успешно трудятся в любых условиях,
понимая, что порой в их работе счет идет не то, что на часы — на минуты.
Много теплых слов было сказано о Викторе Карпезе его коллегами. Они говорят,
что это тот человек, на котором держится весь 729-й цех. На Виктора Васильевича
всегда можно рассчитывать, ему поручают кропотливую и трудоемкую работу.
– В составе бригады № 4 Виктор Карпеза всегда выполняет самые сложные
работы,— добавляет начальник цеха № 729 Александр РУСАК.— Он ищет нестандартные решения, проявляет инициативу, смекалку. За 2018 год ему поручали
сложные и ответственные задания по ремонтным работам в цехах № 020, 201,
104 и 105. Всегда с любой задачей справлялся на отлично. В любом деле на Виктора
Карпезу можно положиться на все сто процентов. В коллективе его уважают,
отношения с коллегами складываются замечательные! Когда на участок приходит молодежь, закрепляем за Виктором Васильевичем — он точно всему научит.
Сейчас к Почетным грамотам предприятия, концерна «Белнефтехим» и занесению портрета на заводскую Доску почета добавится медаль «За трудовые
заслуги». Но Виктор Карпеза отличается еще и скромностью, для него все
эти достижения — общие. Он уверен, что только благодаря слаженной работе
всего коллектива можно достичь отличных показателей и высоких результатов,
которыми можно гордиться.
Василий РОМАШКОВ,
аппаратчик перегонки,
цех № 401
В июле 2018-го пошел 28-й год стажа Василия Николаевича РОМАШКОВА на «Полимире». А общий трудовой — уже 40 лет.
За прошедшее время аппаратчик перегонки
цеха № 401 производства синтетического
волокна не раз отмечался наградами самого разного уровня. Его портрет помещали
на Доску почета, а в 2014 году заводчанину
вручили знак «Ганаровы хімік». В 2018-м
Василий Ромашков удостоен медали «За
трудовые заслуги».
Когда-то Василий Николаевич был самым молодым в смене «Г» отделения регенерации диметилформамида цеха № 401.
Сегодня он — самый опытный, пользуется
заслуженным авторитетом и уважением
в коллективе. Хорошее отношение руководства и коллег заработано многолетним добросовестным трудом, творческим подходом к работе и готовностью
помочь в любой ситуации.
В характеристике Василия Ромашкова отмечены умения быстро разбираться в сути любого вопроса, принимать грамотные и обоснованные решения.
Это помогает и в реализации текущих производственных задач, и во время
остановочных ремонтов, в ходе которых звено, возглавляемое аппаратчиком
перегонки 6-го разряда, выполняет важные задания.
Творческая мысль заводчанина принимает воплощение в конкретных
рационализаторских проектах по энергосбережению. Их Василий Николаевич придумывает в соавторстве с коллегами. Одно из предложений
реализовано в 2018-м: планируемый эффект от улучшения тепловой изоляции колонны С‑654 отделения регенерации должен составить 110 тонн
условного топлива в год.
Среди черт характера, которые отличают Василия Николаевича, его
коллеги отмечают ответственность, хозяйственность и умение поделиться
накопленными за многие годы знаниями и колоссальным практическим
опытом. А быть хорошим учителем не каждому дано. Такой подход у Василия
Ромашкова во всем: и на рабочем месте, и при выполнении обязанностей
общественного инспектора по охране труда, и на даче, где многое сделано
умелыми руками полимировца.

Александра БОЛБАТУНОВА, Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Ольга КОРОЛЬКОВА, Елизавета ПЕТРЕНКО, Олеся УСОВСКАЯ,
фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
Леонид ВАСИЛЕВСКИЙ,
токарь производства № 5
В далеком 1987 году начался заводской
трудовой путь Леонида Василевского. С небольшим опытом работы молодой человек
пришел на «Нафтан» токарем. До сих пор Леонид Николаевич предан коллективу своего
родного участка станочных и кузнечно-термических работ на ремонтном производстве № 5.
С первых дней заводской биографии Леонид Николаевич всегда внимательно относился
ко всем заданиям и стремился их выполнить
качественно за короткий срок. Его профессионализм был заметен — немного времени потребовалось Леониду Василевскому, чтобы повысить свой
разряд с третьего до максимального, шестого.
На счету Леонида Николаевича немало
трудовых достижений. Например, в 2016–
2017 годах в составе бригады токарей участка по ремонту машинного оборудования они реконструировали 19 объектов. Благодаря слаженным действиям, опыту
и знаниям удалось выполнить часть работ даже раньше запланированного срока!
Коллеги говорят о Леониде Василевском как о человеке принципиальном
и настойчивом. Он прекрасно ориентируется даже в сложных задачах и постоянно повышает свой уровень знаний в области обработки металла. Леонид
Николаевич был не раз признан лучшим в своем деле!
– В работе я люблю абсолютно всё,— делится Леонид Василевский.— Наверное,
поэтому у меня получилось достигнуть такого профессионального уровня. Я не безразличен к результатам своего труда. Но, без сомнения, все награды и достижения — это слаженная работа всего нашего коллектива. В нашей бригаде трудятся
шесть человек. Без своих коллег я вряд ли достиг таких результатов. С первых дней
в коллективе меня обучали, помогали освоиться. Сейчас уже и я стараюсь молодежи
подсказывать. Но если какая-то проблема возникает, мы решаем ее все вместе.
За любым успехом стоит труд. В нашей профессии важно развиваться. Появляется новое оборудование, которое необходимо изучать. Хоть я и проработал
более 30 лет здесь, всё равно нахожу для себя что-то новое.
В 2010 году за высокие показатели в работе Леонида Василевского наградили Почетной грамотой ОАО «Нафтан». В 2018-м Леонид Николаевич
удостоен высокой государственной награды — медали «За трудовые заслуги».
Это огромное достижение, которое он разделяет с родной бригадой, служит
признанием заслуг всего ремонтного производства «Нафтана».
Павел ЩЕРБИЦКИЙ,
оператор товарный,
производство МСиБ
Павел Петрович ЩЕРБИЦКИЙ трудится на «Нафтане» с 1980 года. Начинал
машинистом и сливщиком-разливщиком.
Со временем повысил квалификацию, и уже
много лет он оператор товарный на установке компаундирования масел производства
МСиБ. С 1993-го — с самым высоким для
этой установки, шестым, разрядом.
Установка компаундирования масел
(УКМ) — это большой производственный
узел, где готовят почти весь ассортимент
знаменитых нафтановских масел, и откуда
они отправляются потребителям. Более 100
насосов, свыше 60 резервуаров для компонентов, товарных масел и нефтепродуктов,
более 50 емкостей для хранения присадок,
десятки километров трубопроводов… Процесс непрерывный, ответственность — огромная!
Работа на таком объекте требует большого объема знаний, но лишь с опытом
они приобретают подлинную ценность. Павел Щербицкий обладает в равной
степени и тем, и другим. А как бригадир он должен обеспечить слаженную
работу коллег по смене, в которой вместе с ним семь человек.
Процесс производства масел, кроме того, что непрерывный, но еще и очень
гибкий. Поэтому модернизация, реконструкции, по словам начальника УКМ
Александра СТЕПАНОВА, идут постоянно. И персонал самым непосредственным образом принимает в этом участие. Бригада под руководством Павла Щербицкого также задействована в изменении технологических схем. А на личном
счету Павла Петровича три рационализаторских предложения по оптимизации.
Трудовые заслуги Павла Щербицкого отмечались Благодарностью предприятия, в 2009 году его портрет представлял производство МСиБ на Доске
почета ОАО «Нафтан». А теперь к списку наград добавится медаль «За трудовые
заслуги».
Умея работать сам, Павел Петрович также успешно обучает молодежь,
объясняя просто и понятно тонкости профессий. Он подготовил многих машинистов и товарных операторов. Все, кто общается с Павлом Щербицким,
отмечают его коммуникабельность, позитивный настрой, желание работать
и делать всё на высшем уровне.
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Счастье — это талант ценить то, что у тебя есть, а не то, чего нет. (Вуди Аллен)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Сердце билось, как сумасшедшее, когда
слушала историю молодого нафтановца
Алексея ЛЕВДАНСКОГО, — зацепило
до глубины души. Хотя, по словам моего
собеседника, он не любит много говорить об этом, особенно о детстве, чтобы
не подумали, мол, жалуется. Но нам
Алексей рассказал, как остался сиротой,
как, несмотря на обстоятельства, обрел
любящую семью и получил хорошее образование. Он рад, что трудится на одном
из лучших предприятий Беларуси, где
нашел поддержку.
В раннем детстве Лёши было мало светлых
полос. Парень о нем старается не вспоминать.
То небезоблачное время проходило в условиях
острого дефицита материнского тепла и любви.
И о подарках на праздники от своих родителей
маленький мальчик мог лишь мечтать. Те пита
ли больше любви к спиртному, чем к родному
сыну.
Когда Лёшке было четыре, мама оставила
его сидеть на скамейке во дворе, уйдя с собу
тыльником в соседний подъезд. После того
случая родную маму, как и отца, мальчишка
больше не видел, даже на фотографиях. Алексей
вспоминает, как тогда сам пришел в милицию
рядом с домом на Ктаторова. Тем же вечером
он оказался в городском приюте, а еще через
полгода — в детском доме.
По детдомовским меркам Лёше Левданскому,
можно сказать, повезло. Тут прожил лишь год.
А потом кареглазого мальчугана с открытой
улыбкой усыновила пара. Анатолий Бычков
был капитаном в отставке, бывшим моряком.
Его супруга — хорошая домохозяйка и мама еще
двоих детей. Из Новополоцка Лёшку забрали
в поселок Заоболь, что в Шумилинском районе,
который стал для него второй малой родиной.
Там его нового папу знали все как заядлого
фермера и активного общественника. Многое он
делал для благоустройства населенного пункта.
Имея большое хозяйство, Анатолий приучал
Лёшу и своих родных сына и дочь к труду и са
мостоятельности.
В новом доме всё было хорошо, пока погряз
шие в частых бытовых ссорах родители не раз
велись. Лёша остался жить с отцом. Потерю

Планы на будущее — жить
Или непростая история молодого нафтановца
своей второй мамы семилетний мальчик перенес
нормально. Тем более, что спустя некоторое
время в доме появилась Лариса — новая мама.
И сейчас, искренне признается Алексей, она
для него — настоящая мама, та единственная
и самая-самая.
Все годы жизни рядом с приемными роди
телями Лёша не чувствовал себя обделенным.
Мальчишеские желания в виде подарков, празд
ников всегда исполнялись. Папа и мама не дали
парнишке замкнуться в себе. Рядом с ними он
не испытывал агрессии к окружающим и ничего
не делал назло, как это бывает с детьми, которых
предают родные. Он всегда доверял опекунам,
по-настоящему их полюбил.
Лёша хорошистом окончил восемь клас
сов школы, после — гимназию. Выпускник
из Заоболя поехал поступать в университет
на свою первую малую родину. В ПГУ он вы
брал механико-технологический факультет
и специальность «Проектирование, сооружения
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте
хранилищ». На втором курсе на практике впер
вые вживую познакомился с «Нафтаном». И по
сле вуза в августе 2018-го по распределению
пришел на наше предприятие на производство
МСиБ оператором технологических установок,
а сейчас трудится на строящейся УЗК. Алек
сей успешно сдал на допуск к самостоятельной
работе, планирует постепенно повышать свой
профессиональный разряд, который станет хо
рошим подспорьем для осуществления будущих
планов.
Сегодня взрослый парень смутно помнит
ту, другую жизнь. Изредка в памяти всплывают
картинки из детства, когда он сидел дома на ди
ване с подвыпившей мамой, а пришедшие к отцу
друзья швыряли в пьяного папу бутылками.
– Я не злюсь и не обижаюсь на родителей,—
уверенно говорит Алексей.— Кто знает, кем бы
я стал, оставшись тогда жить рядом с ними?
Они сами выбрали себе такой путь. Знаю, что
их давно нет на этом свете. Об их смерти рассказал дедушка, с которым я однажды встре-

чался, когда приехал сюда учиться. Но связь мы
не стали поддерживать. Думаю, что есть родственники в городе, однако сам я никого из них
не разыскивал.
А сейчас и приемного отца уже нет — год
назад он перенес инсульт, после которого так
и не смог оправиться. К маме езжу почти
каждые выходные, чтобы помочь по хозяйству.
Осенью заготавливал дрова, недавно менял пол
в бане…
В Новополоцке Алексей снимает небольшую
квартиру вместе с другом. Платит и за двуш
ку, которая по наследству осталась от родного
деда (ее дали ему еще как первостроителю го
рода). К сожалению, жить в тех четырех стенах,
пропитанных антисанитарией, нельзя: долгое
время квартира была притоном для алкого
ликов. Пока тут голые стены. Но Алексей по
тихоньку восстанавливает жилье (показывает
фото в телефоне). Всё делает своими руками.
Первый мешок штукатурки, вспоминает, купил
еще со стипендии. А одну из первых зарплат
на «Нафтане» пришлось потратить не на себя,
а на установку счетчиков: в жировке суммы
за коммуналку начислялись, не смотря на то,
что вода перекрыта.
По фотографиям видно, что квартира тре
бует капитальных вложений. Необходимо заме
нить полностью всю электрику и пол, сантехни
ки тут почти нет. Алексей откладывает каждую
свободную копейку, чтобы когда-нибудь сделать
нормальный ремонт.
Лёша привык ни у кого ничего не просить
и всё делать сам. Понимает, что никто ему ни
чего не должен. Но недавно по совету знакомых
он всё же обратился в горисполком с просьбой
хоть чем-то помочь, чтобы побыстрее избавить
ся от зловонного запаха, которым пропитана
квартира. В городской администрации парню
пообещали подсобить. Поддержат и на нашем
предприятии. К его нелегкой ситуации под
ключились общественники — городской фонд
«Родник добра» и заводской профком, которые
обращаются к работникам нашего предприятия

не выбрасывать годные старые вещи или остав
шиеся после ремонтов стройматериалы. Лёша
с большой благодарностью примет любую по
мощь.
Завершался наш с ним разговор улыбками
и словами о том, что всегда надо верить в луч
шее и доброе. Алексей уверен, что все препят
ствия преодолимы, главное — не опускать руки
и не заглушать временные трудности алкоголем.
Меня поразило то, настолько этот молодой па
рень светится искренностью и жизнелюбием!
Давно он не оглядывается назад, а смотрит
вперед и мечтает о будущем. Как и положено
обычному 21-летнему парню, которому завтра,
в преддверии католического Рождества, испол
нится 22 года.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ
Спасибо
за помощь
от Богдана
ШЕЛЕПНЕВА
Большой привет всем работникам ОАО «Нафтан» передает семья
Шелепневых. С хорошими новостями в редакцию «Вестника Нафтана»
обратилась мама Богдана. Заводчане
помогли закрыть благотворительный
сбор! Мальчик, которому так нужна
была наша помощь, 21 января отправляется на операцию в Израиль.
Семилетний Богдан нуждается
в проведении операции по коррек
ции нистагма и имплантации ис
кусственных хрусталиков обоих глаз
и диагностике СДВГ (синдром дефе
цита внимания и гиперактивность)
у невролога. К сбору была объявле
на непосильная для семьи сумма —
20930 долларов США. Вместе наши
заводчане смогли внести львиную
долю средств и закрыть сбор!
Семья Богдана благодарит всех
и каждого, кто не прошел мимо
и помог! Дай Бог всем здоровья
и благополучия. Всем привет от Бог
даши и поздравления с Новым годом
и Рождеством.
Татьяна ЗЕНЬКО

Спортивный праздник для детей и взрослых

Спартакиада для детей с особенностями развития прошла 8 декабря 2018 года в Новополоцкой средней школе № 8. Ученики
в составе двух команд соревновались в скорости, ловкости, силе
и выносливости. Задания были непростыми, но дружные ребята
с ними достойно справились. На всех этапах спартакиады школьников подбадривала группа поддержки — представители завода
«Полимир».
«Поверь в себя»,— под таким де
визом прошел спортивный праздник
в этом году. Спартакиаду приурочи
ли к Международному дню инвали
дов. Дети с особенностями разви
тия, их родители, педагоги школы
и представители завода «Полимир»
с удовольствием стали участника
ми и зрителями запоминающихся
соревнований.
Каждый этап две команды —
«Апельсин» и «Кеды» — проходи
ли старательно и быстро. Задания

были приготовлены с учетом воз
можностей всех детей. Школьни
ки демонстрировали свои умения
в соревнованиях с мячами, забегах
с эстафетной палочкой и при помо
щи спортивных обручей. Дети пере
живали за каждого из своей коман
ды, помогали друг другу и искренне
радовались успехам.
Зрители бурно поддерживали
участников эстафеты. Друзья на
рисовали яркие и красочные пла
каты. Родители, конечно, волно

вались за своих малышей, громко
хлопали и внимательно наблюдали
за каждым этапом эстафеты. Бо
лельщики-полимировцы: предсе
датель профкома Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА и ее замести
тель Алексей КОЛЕДЁНОК, лидер
«первички» «Белорусского союза
женщин» Ольга НАБОЙЩИКОВА
и молодые работники, участни
ки волонтерского отряда «Сердце
Полимира» — Татьяна БАКУТИС
(цех № 600), Павел РУТКОВСКИЙ
(цех № 100), Сергей СОБОЛЕВ (цех
№ 021), А лександр и Владимир
ТКАЧЕВЫ (цех № 102) не менее
активно переживали за маленьких
спортсменов. Они уже не в первый
раз поддерживали детей на спарта
киаде. И отметили, что школьники
заметно повзрослели, стали уверен
нее в своих силах.

В конце жюри, в состав которого
вошли начальник отдела образова
ния, спорта и туризма Новополоцко
го горисполкома Петр А ПАНОВИЧ,
заведующий сектором спорта и ту
ризма Андрей ИЛЬИН, фехтоваль
щики — чемпион паралимпиады
Андрей ПРАНЕВИЧ и мастер спор
та Олег МАЛИНОВСКИЙ решили,
что обе команды достойны победы.
По результатам эстафеты дети на
брали одинаковое количество бал
лов, поэтому победила дружба!
Юных спортсменов наградили
медалями и вкусными пирогами.
А полимировцы приготовили для
каждого победителя сладкие призы.
Радость, впечатления и яркие эмо
ции благодаря такому спортивному
празднику запомнятся надолго.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 22 декабря — День энергетика. 25 декабря — Рождество Христово
у западных христиан. 28 декабря — Международный день кино.

ЗНАЙ НАШИХ!
В большом списке увлечений заводчан есть туризм, бег, мини-футбол,
волейбол и многое другое. Каждый
год нафтановцы и полимировцы побеждают на городских, областных
и республиканских соревнованиях.
Возвращаются с медалями с европейских форумов и даже с чемпионатов мира. Подведем итоги
спортивного 2018 года и вспомним
самые яркие моменты.
Спортивный 2018-й открыл XXIII
чемпионат Новополоцка по мини-футболу, в котором успешно выступили работники нашего предприятия. Тройку
призеров замкнула «Звезда-Нафтан»,
серебро завоевал «Союз-Нафтан». А золотые награды получили игроки команды «Полимир».
Сильные дружины поспорили
и за очередной открытый кубок Новополоцка по мини-футболу. Этот трофей
выиграла команда «Изумруд-Нафтан»
во главе с капитаном, игроком-ветераном
Русланом КРИВЦОВЫМ. Нафтановец
по праву претендует на неофициальное
звание спортсмена года. В открытом чемпионате Полоцка он стал автором золотого гола и привел «Изумруд-Нафтан»
к победе. «Звезда-Нафтан» примерила
серебряные награды турнира.
Работники ОАО «Нафтан» стали
лидерами первенства по мини-футболу
и заняли весь пьедестал почета Х турнира «Белой Руси». Команда «Нафтан»
выиграла бронзовый кубок, «Полимир»
занял 2-е место, а главный приз достался
сборной «Ипсвич».
В конце августа завершился областной этап ежегодной отраслевой республиканской спартакиады работников нефтехимического комплекса. Представители
нашего предприятия блестяще и по-чемпионски выступили во всех видах программы. Сборная «Нафтана» выиграла
титул чемпионов Витебщины, завоевав

Победные итоги и яркие моменты
спортивного 2018 года
успешно совмещает работу, тренировки
и поездки на международные турниры.
В ноябре 2018 года наш земляк с триумфом вернулся из США с Чемпионата мира по пауэрлифтингу и становой
тяге. Установив мировые рекорды,
из Лас-Вегаса белорус привез заслуженный выигрыш — серебряную и золотую медали, самые большие и ценные
в карьере.

Руслан Кривцов, Сергей Муравьев и Алексей Стома

кубок Белхимпрофсоюза 2018 года,
а «Полимир» стал серебряным призером.
В сентябре в финале отраслевых соревнований спортсмены из ОАО «Нафтан»
в общекомандном зачете заняли третье
место. В мини-футболе наша команда
выбила серебро, бронзовый результат
показала мужская команда по волейболу.
МЕДАЛИ И РЕКОРДЫ
ЗАВОДСКИХ БОГАТЫРЕЙ
И КИКБОКСЕРОВ
Представители нашего предприятия
давно доказали, что с ними следует считаться на ринге и помосте. В Минске
в начале марта под эгидой концерна
«Белнефтехим» впервые состоялись соревнования по вольной борьбе среди
работников 10 предприятий отрасли.
В самой престижной категории супертяжей безоговорочную победу одержал

представитель сборной ОАО «Нафтан»
Владимир БОРСУКОВ (цех № 105).
Еще одну награду в копилку нашей команды добавил нафтановец Александр
НИКОЛАЕВ (цех № 18). Он занял 3-е
место в весовой категории до 97 килограммов.
Нафтановцы-кикбоксеры Дмитрий
БАРАНОВ, Сергей СКИБА в уходящем
году провели много успешных боев
и удачно выступили на нескольких международных турнирах. В марте Дмитрий
и Сергей в очередной раз стали чемпионами Беларуси в своих весовых категориях.
Для Дмитрия Баранова 2018 год запомнится и самой долгожданной победой
в спортивной карьере. В октябре из Словакии нафтановец вернулся с золотом,
став чемпионом Европы в весе до 81 кг.
Мастер цеха № 702 завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Сергей Муравьёв

ДОСТИЖЕНИЯ ТУРИСТОВ
И ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Начало лета для молодых работников нефтехимического комплекса
Беларуси уже в шестой раз прошло
в необычном формате республиканской спартакиады «Формула успеха»
под эгидой Белхимпрофсоюза. Основу
делегации Витебской области под названием «Лiлея» составили работники ОАО
«Нафтан» и его дочерних предприятий.
После череды творческих и спортивных
соревнований команды из Могилева
и Новополоцка набрали равное количество баллов в общем зачете. В итоге
они и поделили между собой кубок вице-чемпионов и серебряные награды
фестиваля.
Удачным и медальным стал минувший год для заводских легкоатлетов, отметился участием команды ОАО
«Нафтан» в очередном Минском полумарафоне. В июле на «Славянском забеге»
в Витебске машинист насосных установок
цеха № 008 завода «Полимир» Андрей
САЛИН успешно выступил на самой
длинной дистанции — 21,1 км. На финиш
работник нашего предприятия пришел
первым, обойдя всех конкурентов.
Блестяще заводчане выступили
в кроссе на республиканском этапе

летней спартакиады работников нефтехимического комплекса. Андрей
САЛИН выиграл золото на дистанции
в 2 километра. В своей возрастной группе Николай ЧУПРОВ занял 2-е место.
Два золота в копилку сборной добавили Инесса САЛЬКЕВИЧ и Галина
ВИШНЕВСКАЯ. В итоге в кроссе наша
команда стала лучшей и получила кубок
победителей.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ПОБЕДЫ ЗАВОДСКИХ
ЭРУДИТОВ
Инженер-конструктор (цех № 23)
Алексей СТОМА в апреле вернулся из Гомеля, завоевав звание чемпиона страны
по «Своей игре». Этот титул стал вторым
в карьере нафтановца. В первый раз Алексей победил в споре эрудитов в 2010 году.
А после гомельской виктории в интеллектуальном рейтинге Беларуси Стома
стал четвертым в истории двукратным
обладателем этого почетного титула.
Заводчане удачно выступили на нескольких международных турнирах.
В мае «Пилигрим», основу которого
составляют нафтановцы стал бронзовым призером полоцкого международного турнира «Кубок малой родины»
по «Своей игре». В сентябре древняя
столица Беларуси принимала в гости
команды на первый розыгрыш «Кубка
Евфросинии Полоцкой».  «Пилигрим»
стал чемпионом по командной «Своей
игре», обойдя московскую «Немчиновку», за которую выступал Анатолий
ВАССЕРМАН — известный знаток
и публицист.
Несколько успешных турниров провела на выезде сборная эрудитов ОАО
«Нафтан» — команда «Рубон». В июне
заводчане блестяще выступили на «Кубке вызова» в Жлобине. В Новополоцк
нафтановцы вернулись с победой и новым трофеем.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Нафтановец одолел известного
кикбоксера Молдовы
на престижном бойцовском шоу
На турнире FEA World Series,
проходившем в Кишинёве
в начале декабря, чемпион
Европы, работник ОАО «Нафтан» Дмитрий БАРАНОВ вышел
на ринг против сильнейшего
молдавского бойца Кристиана
ДОРЕЛА.
За чемпионский пояс
наш спортсмен боролся
в весовой категории до 78
килограммов. Бойцы провели три раунда. Первые
два Дмитрий выиграл

с явным преимуществом. В третьем кикбоксеры дрались одинаково
хорошо, соперник Баранова сражался достойно. Но Дмитрию удалось
«дожать» молдаванина, набрать заветные очки — и выиграть бой.
В 2018-м Дмитрий Баранов
участвовал в девяти турнирах,
с восьми вернулся с победами. Одну
из главных и долгожданных викторий он завоевал на чемпионате
Европы в октябре нынешнего
года.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
Дмитрия Баранова

Полимировские силачи
определили чемпионов
Почти четыре десятка самых сильных представителей подразделений завода «Полимир» в середине декабря поучаствовали в командно-личных соревнованиях по гиревому спорту. За звание чемпионов
боролись в пяти весовых категориях. А в командном зачете победа
досталась представителям «Полиэтилена».

Владимир Борсуков

Лучше всех на «Полимире» справились с рывком 24-килограммовой гири
работники цеха № 102. Их суммарный результат позволил выиграть командное
первенство 2018 года. Серебро досталось сборной службы главного метролога (цеха
№ 021 и 607). Третье место — у прошлогодних чемпионов — команды цеха № 009.
В самой легкой категории (до 75 кг) отличился Александр ЖОГЛО (цех
№ 100). Спор за звание сильнейшего в весе до 80 кг уверенно выиграл
Алексей ДЕМЕШКО (цех № 702). В категории до 90 кг победил Юрий
ШИЛОВ (цех № 701). Лучшим в весе до 100 кг стал Александр БУЛАВКО
(цех № 402). Среди супертяжей звание многократного заводского чемпиона
вновь подтвердил Владимир БОРСУКОВ (цех № 105).
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Медальный спор квартета
сильнейших завершил чемпионат
«Полимира» по стритболу
Игровым видом программы, замыкающим круглогодичную спартакиаду химиков, стала разновидность баскетбола в формате три
на три. Представители 15 структурных подразделений «Полимира»
на протяжении месяца демонстрировали на площадке упорство
и волю к победе. А 5 декабря квартет лучших разыграл места
на пьедестале и определил чемпионов 2018 года по стритболу.
Маленькую сенсацию сотворили
в этот раз представители цеха № 009.
Во главе с капитаном команды и физоргом Павлом П АВЕЛКОВИЧЕМ
они сначала вышли из группы, потом
одолели сильных соперников и впервые за много лет попали в квартет
сильнейших сборных «Полимира».
В полуфинале новичков медальных разборок проэкзаменовали
чемпионы 2016-года команда цеха
связи. Они уверенно повели в счете
7:2. Но сборная 9-го цеха проявила
упорство и сократила разрыв. В концовке сил на победный рывок у них
уже не хватило. Связисты завершили
15-минутный поединок со счетом 9:6
в свою пользу.
В другом полуфинале прошлогодним чемпионам — команде цеха
№ 103 — противостояла сборная
службы главного метролога (цехов
№ 021 и 607). Благодаря опыту и индивидуальному мастерству Дмитрия
ПАЛЬЧЕВСКОГО (его признали лучшим игроком турнира) представители «Полиэтилена» добились победного результата — 10:4. В финальном
споре за чемпионство со связистами сборная цеха № 103 завершила
поединок досрочно, победив за явным преимуществом со счетом 11:3.

Поединок за бронзу получился
упорнее и продолжался все отведенные на него 15 минут. Новички медальных разборок из цеха № 009 попробовали сдержать натиск сборной
службы главного метролога. Но атаки
последних были острее и результативнее. В итоге со счетом 7:3 победу
праздновали представители цехов
№ 021 и 607. Они и заняли почетное
3-е место в турнире по стритболу.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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В период с 12 по 18 декабря 2018 года в Витебской области произошло 18 пожаров, погибли 3 человека.
В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Все на лыжню!

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

Отличный способ зимой поддерживать себя
в спортивной форме — проводить время
на лыжне. Это развлечение рекомендуется
и для фигуры, и в целом для оздоровления
всего организма. На лыжи полезно вставать как
взрослым, так и детям. Так что это прекрасная
возможность провести время с семьей.

Игоря Григорьевича ПАНЬКОВА,
заместителя главного бухгалтера
цеха №21!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Николая Александровича ДИТЧЕНКО,
мойщика-уборщика
подвижного состава цеха № 015!
Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня 60.
Мы хотим от всего сердца —
Вам здоровья пожелать.
Пусть Вас любовь, удача, счастье
Всегда будут окружать!
• • •
Елену Анатольевну СУХАНОВУ,
весовщика
подразделения «Охрана»!
От души в День рожденья —
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам — воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

При спорткомплексе «Нефтяник» работает лыжная база. Она находится
по адресу улица Парковая, 36 (общежитие ОАО «Нафтан» № 3). Сегодня,
22 декабря 2018 года, она начала свою работу в обычном режиме.
Лыжная база работает в среду, четверг и пятницу с 9:00 до 19:00. Учитывайте
перерыв на обед с 13:00 до 15:00. В субботу и воскресенье прокат лыж работает
с 10:00 до 18:30 с перерывом с 13:00 до 13:30. Понедельник и вторник — выходные.
Цены на лыжи вполне приемлемые. Час катания для взрослых обойдется
в 2 рубля 50 копеек. За детей до 14 лет необходимо будет заплатить 1 рубль
50 копеек. Учитывает лыжная база и интересы любителей экстремальных
развлечений. В аренду можно взять горные лыжи. В сутки такая услуга
стоит 16 рублей.
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 58-14-41.
И ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ЛЫЖНЮ!
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Юбилейные «Запытанкi» проверили
знания истории «Нафтана» и «Полимира»
В честь 55-летия «Нафтана», 50-летия
«Полимира» и 10-го молодежного форума
организаторы предложили тематический
интеллектуальный турнир. Вечером в среду
5 декабря 12 команд заводских знатоков
и приглашенных гостей посоревновались
в игре «Запытанкi». Для этого им пригодились сообразительность, знание истории Новополоцкого нефтехимического комплекса.
Первый из семи туров как раз и был основан
на фактах из нашей заводской летописи. Знатоки вспоминали, когда на нефтезаводе получили
первый битум, а на химкомбинате — первый полиэтилен. Сколько лет в 2018 году отпраздновали
бухгалтерия и отдел кадров «Нафтана»? Сколько
портретов размещено на Доске почета «Полимира»?
Ответы на эти вопросы можно найти на страницах
«Вестника Нафтана». Поэтому для большинства
заводских команд этот тур не показался сложным. Трудности вызвал математический, когда
командам пришлось много считать и включать
логику. Другие задания потребовали знания музыкальных композиций и фильмов. Были и кар-

и принесли победу интеллектуальному союзу заводчан
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Победители турнира

тинки, по ассоциациям к которым нужно дойти
до правильных ответов.
42 вопроса и блиц-тур расставили сборные по местам. Тройку лидеров замкнула команда «Эваз» — 35
очков. Столько же набрали эрудиты из «Шестого
чувства» и заняли 2-е место благодаря лучшему ре-

зультату в блиц-туре. А безоговорочную викторию,
набрав 40 очков, одержала сборная с интересным
названием «Клуб анонимных Наполенов». Их победный интеллектуальный союз объединил знатоков
«Нафтана», «Полимира» и «Нафтан-Спецтранса».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

В стране Щелкунчика и звездных поединков
Чем удивит в Новый год заводской Дворец культуры?
Ежегодно креативные работники нафтановского цеха хорошего настроения придумывают
новые темы для огоньков и детских утренников. Чем же удивят
они заводчан в новом 2019-м,
какие готовят сюрпризы?
Год за годом малышей и их родителей увлекает в мир волшебства
и чудес новая история по авторскому
сценарию затейников Дворца культуры ОАО «Нафтан». Театральное
путешествие в поисках украденного
Нового года с «неправильными» подарками, коварная ворона и храбрая
собачка, символ 2018 года, в лаборатории чудес… В январе 2019-го дети
отправятся в сказочный мир по моти-

вам повести «Щелкунчик и мышиный
король» немецкого писателя Эрнста
ГОФМАНА. Красочное театрализованное представление дополнят
выступления коллективов Дворца
культуры.
Торжественные новогодние вечера
для заводчан начнутся на красной
ковровой дорожке. Гостей здесь встретит репортер, и под прицелом камер
они пройдут на главную праздничную
площадку для вручения премии «Браво». Первые такие огоньки уже успели
отметить коллективы некоторых цехов
и подразделений 15 декабря.
Кроме того, многие заводчане,
а также ветераны нашего предприятия
участвуют в конкурсе номеров самодеятельности «Самое творческое
структурное подразделение» от заводВерстка
Игоря БАЛАША

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

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

Фото из архива газеты «Вестник Нафтана»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»!
С 3 по 25 января 2019 года проводится регистрация по адресу
ул. Парковая, 38 (кабинет Совета ветеранов). Время работы: ежедневно
с 10:00 до 13:00, кроме выходных.
При себе иметь:
— паспорт;
— удостоверение инвалида;
— трудовую книжку;
— другие удостоверения и документы (если есть).
Если у вас остались вопросы,
звоните по номеру 58-72-99.
Совет ветеранов
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «НАФТАН»!
Напоминаем о том, что ведение реестра акционеров ОАО
«Нафтан» осуществляется ОАО
«АСБ «Беларусбанк».
В связи с этим при изменении Ваших паспортных данных (получение
нового паспорта, изменение адреса,
фамилии) необходимо обращаться
в ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Наличие расхождений между
фактическими паспортными данными и сведениями реестра акционеров впоследствии может затруднить
выплату дивидендов и признание
права собственности на акции ОАО
«Нафтан».
Особое внимание следует обратить на состояние своих вкладных
счетов (или карт-счетов), на которые
производится зачисление дивидендов. В случае закрытия (или изменения) номера счета, срочно информируйте ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Обновление сведений об акционерах осуществляется бесплатно при
предъявлении документов, подтверждающих произошедшие изменения.
Адрес ОАО «АСБ «Беларусбанк»
(отделение № 214/13):
г. Новополоцк,
ул. Молодежная,104А.
Время работы: рабочие дни
с 9.00 до 19.00.
Телефоны для справок:
ОАО «АСБ «Беларусбанк» —
50-38-81, 50-83-12,
ОАО «Нафтан» — 59-46-41.
Администрация ОАО «Нафтан»
ISSN 2222-2936

ского профкома Белхимпрофсоюза.
Лучшие номера получат признание
зрителя и заслуженные награды в различных номинациях соответственно
жанру.

Еще много сюрпризов и новогоднее волшебство обещает цех отличного настроения. Приходите — Дворец
культуры ждет вас!
Елизавета ПЕТРЕНКО

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
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