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НАША МАРКА

Вице-премьер
Владимир КУХАРЕВ
посетил «Нафтан»
Заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь Владимир Кухарев
20 февраля впервые посетил ОАО «Нафтан». Генеральный директор
нефтехимического комплекса Александр ДЕМИДОВ ознакомил вице-
премьера с ходом реализации программы инвестиционного развития.
Вместе с главой министерства
архитектуры и строительства Дмитрием МИКУЛЁНКОМ, заместителем
председателя концерна «Белнефтехим» Владимиром СИЗОВЫМ, председателем горисполкома Дмитрием
ДЕМИДОВЫМ, руководителями
подрядных организаций делегация
посетила главные технологические
установки «Нафтана», которые успешно реконструированы и эффективно
эксплуатируются. Также руководители побывали на строительных
площадках объектов, которые входят
в комплекс замедленного коксования.

Владимир Евгеньевич посетил
новую установку по производству водорода, «Гидроочистку № 2». На этих
объектах уже получают товарную
продукцию. О степени готовности
установки замедленного коксования
и установки производства элементарной серы докладывали профильные
руководители «Нафтана» и подрядных
организаций.
Внимание заслужила крупнейшая в Европе уникальная установка
первичной переработки нефти АТ‑8.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

АКТУАЛЬНО

На «Нафтане»
обсуждают итоги
выполнения
коллективного
договора за 2018 год
С начала февраля в цехах и на производствах нефтеперерабатывающего
предприятия проходили собрания, главной темой которых стали итоги
выполнения коллективного договора за минувший год. В этих встречах
в структурных подразделениях поучаствовали руководители нашего
предприятия, а также представители «Белнефтестраха». Участники заседания ответили на вопросы трудовых коллективов и приняли на рассмотрение конструктивные предложения изменений в колдоговор.
Начало. Окончание на 6-й с.

Мастер АЗС ПО «Белоруснефть» Оксана Стегашёва

Доверяем
профессионалам
и своему маслу
ОАО «Нафтан», чтобы оживить зимний рынок, в феврале ввело скидки
к прейскуранту отпускных цен на 20
видов моторных масел (из почти
30) и растворители (подробности
на сайте naftan.by). Розничные торги
достаточно динамичны и требуют постоянного внимания. Поэтому скидки
позволят потребителям получить
товар по более интересной цене,
а нашему предприятию — увеличить
объемы производства и продаж.
Мы решили собрать доводы, почему
автомобилистам стоит обратить внимание на нафтановские моторные
масла.

ОТ АВТОРА
Вы обращались когда-нибудь за советом, выбирая моторное масло? Подобная картина не нова, так делают многие,
и это обычная практика. Как
автомобилист знаю: выбрать
продукт, который не подорвет
«здоровье» двигателя, — задача
непростая. При поиске, порой,
в ход идут мнения друзей, знакомых и интернет-форумы. Но то,
что советы будут действенными,
гарантий нет. Да, одна марка кого-то устроила и по всем характеристикам подходит вашему авто.
А если приобретешь контрафакт?

О случаях его появления на рынках сейчас много информации
в СМИ.
Ни один брен д на 100 %
не застрахован от подделки.
Это недавно доказали и журналисты одного из популярных
интернет-ресурсов, проводя контрольную закупку нескольких
партий моторных масел разных
марок, досконально исследовали их. Благодаря расследованию
уда лось найти ненастоящую
«синтетику» (она заменена «минералкой»).
Начало. Окончание на 2-й с.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Мы помним и храним историю
Воинов-интернационалистов ОАО «Нафтан»
наградили юбилейными медалями
Память о войне в Афганистане не сотрут
годы. Более 100 работников нашего
предприятия отдавали интернациональный долг. Для них 30-летие со дня вывода
советских войск из Афганистана — особая
дата. Во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
13 февраля провели торжественную церемонию, на которой работникам вручили
юбилейные медали, приуроченные этой
дате. А 15 февраля на заводе «Полимир»
прошел митинг, посвященный воинам-интернационалистам.

В малом зале Дворца культуры в среду
было многолюдно. Нафтановцы и полимировцы вместе с семьями пришли на торжественный вечер.
– События Афганской войны все дальше
от нас,— отметил в приветственном слове
заместитель генерального директора ОАО
«Нафтан» по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК.—
И работники нашего предприятия принимали
участие в боевых действиях. В разных воинских
подразделениях служили наши заводчане. Конечно, то, что вы чувствовали на той войне,

на передовой, когда от вас зависела жизнь
ваших товарищей, не передать словами. Около
15 тысяч солдат не вернулись с той войны.
Из них 700 человек — уроженцы Беларуси, среди
которых есть и новополочане…
Мы собрали вас вместе, чтобы отдать
дань уважения, поблагодарить за мужество
и смелость, за то, что вы с честью выполнили свой долг. Большое вам спасибо. Вы
доказали, что слово солдата не расходится
с делом!
Начало. Окончание на 3-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 21.02.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.4280/2.4440 ДОЛЛАР  2.1420/2.1540 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2400/3.2800

НАША МАРКА

Юрий Савицкий за работой
Окончание. Начало на 1-й с.

Все результаты — проведенные анализы,
мнения экспертов, автомобилистов,— словом,
необходимая доказательная база подробно
описана в публикациях коллег. А порадовал
момент, который коснулся нашего бренда —
«Нафтан». Он оказался в числе почти десятка
масел, о котором специалисты отозвались: «не
сталкивались с подделками…».
СОЛИДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На «Нафтане» — свое большое производство масел. Его возможности позволяют выпускать до 400 тысяч тонн товарной продукции
в год. В этом списке и базовые масла. Ежегодно
на экспорт их реализуется почти 120 тысяч тонн.
К слову, на их основе изготовители известных
марок, не имея аналогичного производства,
выпускают свое «золотое». Технология получения масел довольно сложная и трудоемкая.
На «Нафтане» осуществляется жесткий контроль
на всех стадиях производства товарных масел:
начиная с входного контроля сырья и заканчивая испытаниями по каждой готовой партии
с выдачей паспорта качества.
Вернемся к лабораторным испытаниям моторного. Они проводятся в заводской лаборатории по контролю производства масел, битумов
и серной кислоты. Проводя экскурсию по ее
просторным комнатам, начальник Светлана
ГУКОВА говорит, что современное автоматизированное оборудование позволяет с высокой
точностью определять физико-химические показатели продукции, а их в паспорте качества
не менее 20 наименований.
Подходим к каждому из умных аппаратов.
За анализатором определения кинематической
вязкости Herzog HVM‑472 трудится лаборант
химического анализа Оксана ДЕНИЩИК.
Определяет соответствие установленным нормам качества одного из важных показателей
моторного масла «НАФТАН ПРЕМЬЕР».
– Индекс вязкости — показатель, который
характеризует зависимость вязкости масла
от изменения температуры,— комментирует
Светлана Гукова.— Чем он выше, тем в более
широком температурном диапазоне масло обеспечивает работоспособность двигателя.
Для определения динамической вязкости (низкотемпературной) используются более сложные установки — ротационные вискозиметры.
Имитатор холодного пуска (ССS) показывает
динамическую вязкость моторного масла и температуру, при которых масло остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить
двигатель и характеризует проворачиваемость.
Мини-ротационный вискозиметр (MRV) измеряет критическое напряжение сдвига, при котором
начинается течение жидкости, и характеризует
прокачиваемость масла.
Температуру текучести мы определяем
на аппарате Lawler 640, руководствуясь требованиями ASTM D97 (согласно современным
европейским нормам). Температуру вспышки,
показатель, который характеризует наличие
в масле легкокипящих фракций и связан с его
испаряемостью в процессе работы мотора, лаборанты определяют на автоматическом анализаторе Herzog HFP 370.
Щелочное число — показатель, характеризующий способность масла нейтрализовывать
вредные кислоты, поступающие в него в процессе работы двигателя, и препятствовать их
отложениям, определяется данный показатель
на титраторах MettlerToledo T 50. Щелочное
число большинства масел для бензиновых мото-

Оксана Денищик определяет
кинематическую вязкость масла

АЗС ПО «Белоруснефть» № 70 в Новополоцке

Доверяем профессионалам
и своему маслу
ров имеет значения в пределах 8–9 единиц, для
дизельных — 11–14.
Есть в «парке» лаборатории и установка ПЗВ.
С ее помощью определяются моющие свойства
масла. Работает машина как двигатель авто,
только с электроприводом и без подачи топлива.
Испытания проводятся в течение двух часов,
причем в условиях более тяжелых, чем в жизни.
На вопрос «Могут ли ошибиться персонал
или техника?» получаю однозначный ответ —
нет. Проверка квалификации лаборатории постоянно подтверждается участием в межлабораторных сличительных испытаниях. К тому же
персонал ежесменно осуществляет текущий
контроль (мониторинг) оборудования. Прежде
чем начать испытания, четко настраивает аппараты по стандартным аттестованным образцам.
ЗАЛИВАТЬ ИЛИ НЕТ:
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
То, что грамотный совет при выборе масла для машины могут дать профессиональные
автомеханики, убедилась лично. За рекомендацией обратилась к работнику унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс» Юрию
САВИЦКОМУ. Он — автослесарь со стажем.
Еще в 80-х начинал оттачивать любимое автодело на местной СТО. На наше предприятие
он пришел в 1993-м: задолго до того, как
«Спецтранс» стал самостоятельным подразделением. Скромно говорит, что перебрать
подкапотное пространство «Жигулей» может
с закрытыми глазами. Хорошо помнит и заводские «Москвичи», и первые джипы. Сегодня на предприятии он имеет дело только
с иномарками. В основном, с Volkswagen Passat
и Skoda Superb с бензиновым турбированным
двигателем. За работой с одной из этих машин
и застала его в заводском боксе.
Почти четыре года назад легковушки
«Спецтранса» начали «кормить» исключительно премиальными нафтановскими маслами.
До этого ездили только на импортном.
– Раньше, наверное, действовал синдром недоверия, как и к другим отечественным товарам,
мол, наше — значит хуже импортного и в иномарку
его заливать нельзя,— рассуждает Юрий Николаевич.— Для его преодоления провели опытный
пробег четырех импортных авто на маслах производства ОАО «Нафтан». Это были «НАФТАН
ГАРАНТ», «НАФТАН ПРЕМЬЕР», «НАФТАН
ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» И «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА».
И они отлично зарекомендовали себя. А по-другому
и не должно было быть, ведь они вырабатываются на основе высококачественных базовых масел
и присадок ведущих мировых производителей.
На п р и м е р, с а м я п р е м и а л ь н ы м
«ПРЕМЬЕРОМ» уже более двух лет заправляю
двигатель своей Honda. Мотор желтенький,
чистенький, без всякого нагара. Среди моих
знакомых, которые работают на «Нафтане»,
много кто его льет, потому что хорошо знают
всю «кухню».
Когда начал заливать нафтановское в личное авто, Юрий Савицкий решил после семи
тысяч пробега (десяти не дождался, любопытно
было) слить отработку и проверить ее в лаборатории. Результат очень порадовал опытного
водителя-автослесаря. По основным параметрам
масло не выработало и 10 % своего ресурса.
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дается под маркой нашей компании.
оно чернеет. И двигатель чистый. А если плохо моет,
– У нас бойкое место и много постото наоборот — масло светлое, мотор — грязный.
янных клиентов,— дополняет оператор Елена
Если подсчитать, то на работе за год я на- БЕЛОДЕД. — Многих мы знаем в лицо, в том
бираю несколько десятков литров отработанного числе тех водителей, которые заезжают именно
масла — с легковушек и микроавтобусов. Ко мне за нафтановским маслом. Приходят, и я знаю —
в гараж на плановую замену и техобслуживание нужно 10W‑40. Даже не смотря иногда на акципрактически ежедневно приезжает иномарка. онные ценники на другие бренды, всё равно берут
Очень важно менять масло вовремя, правильно «ПРЕМЬЕР» и «ГАРАНТ». А скоро весна, в это
эксплуатировать автомобиль. Парк на пред- время традиционно начнут раскупать масло для
приятии большой. Проблем с двигателями именно двухтактных двигателей. Хорошо идут нафтаиз-за масла за свою деятельность я не встречал. новские керосин и растворитель.
Как показывает практика, высокооборотистым
Пока работала на заправке, интересовалась
турбированным моторам оно очень нравится, также у приезжающих сюда водителей, какое
и масло, которое выпускается для дизельных масло предпочитают их «железные кони». Так
машин, прекрасно подходит многим авто.
вот, пятеро из десяти опрошенных выбирают бренд «Нафтан». Те, кто заливают другое,
БОЙКИЕ ПРОДАЖИ
в основном говорили, что им его посоветовали
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
автомеханики.
РУП «ПО «Белоруснефть» — крупный покупатель нафтановских моторных масел. Нашу
ПОЧЕМУ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
продукцию компания реализует через торговые ВЫБИРАТЬ СВОЕ
точки своей сети автозаправочных станций.
Моторные масла «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
По объему реализации среди областей лидирует и «НАФТАН ГАРАНТ» изготавливаются по реРУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». цептуре известной компании Infineum (Велико– У нас централизованный подход к реали- британия). Синтетический компонент SK‑100 —
зации в торговых объектах сети АЗС моторных крупнейшего холдинга Южной Кореи SK Group.
масел, выпущенных на новополоцком нефтехи- С ним же, но с применением пакета присадок
мическом комплексе,— комментирует Владимир «ЛЛК-НАФТАН», производятся «НАФТАН
ХОМЕНКО, возглавляющий отдел розничной УЛЬТРА Л» и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л».
торговли предприятия.— На Витебщине в наших
– Обеспечение рынка продукцией высокого
торговых точках масла, фасованные под брендом качества — это приоритет для нашего пред«Нафтан», занимают 40 % полочного простран- приятия как для производителя, — отмечает
ства, в то время как масла зарубежных производи- заместитель начальника отдела реализации
телей, у которых и цена выше, занимают до 21 %. масел, битумов и товаров народного потребления
В валовом доходе от реализации всей про- управления реализации нефтепродуктов ОАО
дукции в торговых объектах наших АЗС группа «Нафтан» Алексей ГУРЧЁНОК.— Мы заботимся
масел занимает 21 %. Сотрудничество с неф о том, чтобы предложить качественный продукт
тегигантом для нас выгодно, мы рады такому по доступной цене.
партнеру как «Нафтан». Например, в 2018-м
В 2018 году мы смогли увеличить объемы
доля выручки от продаж продукции составила продаж фасованных масел и растворителей,
34 % в товарной группе «Масла». А если приба- темп роста объемов реализации составил 106 %
вить долю — 45 % (это моторное масло, кото- по отношению к 2017-му. За минувший год пророе произведено на «Нафтане», а расфасовано дано почти 3 тысячи тонн вышеназванной прона РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепро- дукции. Также расширены рынки сбыта.
дукт»), то арифметика простая — 79 %.
Сегодня крупные экспортные направлеСейчас наши службы вплотную занимаются ния, куда отправляются «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
вопросом, чтобы предоставить более широкие и «НАФТАН ГАРАНТ»,— это Ирак и Украина.
возможности предприятиям нашей страны, в том Нафтановскими маслами интересуются почисле партнерам из корпоративной системы, тенциальные потребители из разных стран,
по размещению промороликов на видеоэкранах АЗС. в том числе из Македонии. Многие товары,
Я отправилась на заправку «Белоруснефти» произведенные в нашей стране, востребованы
на улице Калинина в Новополоцке и в разго- в мире и признаются как наиболее качественворе с ее работниками выяснила, каков спрос ные. Парадоксально, ведь чаще мы смотрим
на нафтановские масла.
на иностранное — к сожалению, порой даже
– Пользуются успехом разные виды наф- не оценив свое.
тановского масла, но в топе — «НАФТАН
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 55 коп.
АИ-92 — 1 руб. 44 коп.

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

ДТ — 1 руб. 55 коп.

БЛАГО ТВОРИ

Помогаем вместе
Череда добрых дел не заканчивается! 18 февраля нафтановцы подарили
онкологическому отделению Полоцкой городской больницы новый плазменный телевизор.
Благотворительные акции профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза охватывают различные направления. Заводчане
помогают детям, малоимущим, многодетным семьям и не только — творить добро
уже стало традицией наших работников.
В понедельник 18 февраля председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и начальник отдела по корпоративным вопросам
Александр КУТКО торжественно вручили

Владимир АРТЕМЁНОК:

Полоцкой городской больнице подарок.
В онкологическом отделении не хватало
отдельного уголка для эмоциональной
разрядки, и теперь положено начало к его
созданию.
Подаренный телевизор разместили
в фойе. А в будущем там планируется
сделать полноценную зону релаксации
для пациентов.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

«Мы хотели быть героями,
как наши отцы, деды»
Владимир АРТЕМЁНОК на «Полимире» работает уже 35 лет — всю жизнь в цеху № 204
на «Мономерах» аппаратчиком. Он помнит,
как строились подразделения, как пускалось производство синтетического волокна.
На завод Владимир Павлович пришел после
армии. Два года он служил в Афганистане.
О тех событиях рассказывает неохотно —
и порой от воспоминаний на его глазах
появляются слезы. Дата 15 февраля для него
особенно важна. Ведь это повод встретиться
с боевыми товарищами, поговорить о том,
что спрятано от всех глубоко в душе…
В армию Владимир попал совсем юным — только
исполнилось 18 лет. В Афганистан хотел сам. Не пугала
тогда война, ее последствия.
– Я служил с 1981 по 1983 годы,— вспоминает Вла
димир Павлович.— Очень хотел в армию! Тогда было
престижно служить. Мне перед девушкой было бы
стыдно, ведь если не был в армии, значит, трус или
больной. Помню, отдали приказ: «Поедешь в Афгани
стан». И я, даже не задумываясь, согласился.
Служил в отдельном разведывательном батальоне,
в солнечном городе Джелалабад. В армии познакомился
с Александром ЩЕРБЕНКОМ (цех № 704), Александром
ХАУСТОВЫМ (цех № 400) — они служили в Кабуле,
в 350-м десантном полку. Сейчас все работаем на «По
лимире». Семьями дружим, праздники вместе справляем.
Мы все тогда были такими молодыми… В Афганис
тан хотел попасть каждый. Например, меня забирали
в Джелалабад, а тех, кого не допустили по разным
причинам к службе, писали рапорта, чтобы попасть
в «горячие точки». Понятие «смерть» для нас как буд
то не существовало. Думали: «Зато погибну героем!».
Когда-то наши отцы, деды, прошли войну. Они были
героями, и мы должны были следовать их примеру. Мы
хотели выглядеть не хуже. Наверное, получилось…
Подробностями этой войны Владимир Павлович
делится неохотно. Говорит, что в свое время решил: все
тяготы того периода сохранит только в своей памяти.

За успешное выполнение боевых задач в Афганистане
он получил такие высокие награды, как орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги», Грамоту Верховного Совета СССР.
А сразу после армии Владимир Артемёнок пришел на «Полимир». Он рассказывает, что к 1985 году
необходимо было реконструировать цех № 204 под
работу волоконного производства. Вместе с коллегами
и строителями он участвовал в этом процессе. И к моменту пуска МАПАНа 204-й уже был готов снабжать
его сырьем для выпуска продукции.
На все времена у аппаратчика синтеза одна задача — вести технологический процесс. Владимир
Павлович рассказывает, что с годами существенно
изменились условия работы: внедрили автоматизацию для многих процессов, появились современные
компьютеры. Операторная, в которой он трудится
уже 35 лет, тоже преобразилась. Меняется и коллектив. А молодежи надо и помочь, и подсказать в начале
трудового пути.
– Мой коллектив дружный,— делится Владимир
Артемёнок.— В нашем цеху многостадийное производ
ство, где используются разные химические процессы:
и синтез, и ректификация, и регенерация. Поэтому
те люди, которые не стремятся учиться, ленятся,
надолго у нас не задерживаются — просто не могут
работать в таком сложном цеху.
Может, порой люди характерами не всегда подходят
друг другу. Но к этому надо привыкнуть, уступить. Я счи
таю, что и молодым надо давать дорогу. Они прогрес
сивнее нас. Я даже по своим детям вижу это. Например,
мой сын Артём, который сейчас и мой коллега — тоже
аппаратчик в 204-м, компьютерными технологиями
владеет лучше меня, потому что с детства с ними. Мо
лодежь должна расти, а мы — помогать, направлять.
Конечно, и в работе, и в семье хочется, чтобы была
достойная смена. Сейчас помогаем детям растить двоих
внучков — Артёма и Богдана. Надеюсь, они вырастут
хорошими и достойными людьми, будут любить своих
дедов, прадедов и нашу Беларусь! Пусть смогут сделать
то, чего мы не достигли. И сохранят память и мир…
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

«Родник добра»
подвел итоги 2018-го
Наше предприятие уже больше пяти лет сотрудничает с местным благотворительным фондом «Родник добра». За это время заводчане не раз помогали тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В начале февраля
на совместном заседании правления и попечительского совета организации
подвели итоги работы за 2018 год, обсудили планы и основные направления
деятельности на 2019-й.
Директор фонда Светлана ТУРОНОК отметила, что неравнодушные новополочане
помогли более тысячи нуждающимся. «Родник добра» реализовывал программы помощи
больнице сестринского ухода и ее пациентам, патронировал над одинокими престарелыми малоимущими и нуждающимися молодыми людьми со статусом детей-сирот.
Большую материальную поддержку оказали предприятия и организации города,
в том числе ОАО «Нафтан». Руководство и работники нефтехимического комплекса,
по словам Светланы Николаевны, всегда откликаются на просьбы о помощи и вносят
вклад в работу фонда. В 2018-м упор сделали на поддержку молодых людей со статусом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целевых акциях
заводчане поучаствовали трижды.
Вся работа фонда строится на сложении усилий и возможностей неравнодушных
граждан. Среди десяти отличившихся своим вкладом предприятий города — «Нафтан»
и «Полимир». В благодарность от фонда «Родник добра» руководители нефтехимического комплекса получили символические чаши добра на зимнем корпоративном
празднике на озере Молодёжное.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Мы помним и храним историю

Окончание. Начало на 1-й с.

На нашем предприятии трудятся
люди, которые вернулись с войны
в Афганистане с орденами, медалями, грамотами. За воинскую
доблесть юбилейными медалями
в этот день наградили нафтановцев и полимировцев. Для заводчан
подготовили творческие подарки —
военные песни.
В пятницу 15 февраля на заводе
«Полимир» прошел митинг на Аллее

памяти воинов-интернационалистов.
Здесь собрались заводчане, чтобы еще
раз вспомнить о тех страшных временах и почтить память павших героев…
Вступительные слова, посвященные
мужеству и храбрости воинов-интернационалистов, полимировцы слушали
с большим вниманием и уважением.
– Бесспорно, солдаты сумели
до конца выполнить свой интер
национальный долг, — подчеркнул
заместитель директора по идеоло
гической работе и общим вопросам

завода «Полимир» Сергей БРИКУН.—
Время отделяет нас от тех событий,
но память об этой войне до сих пор
отзывается болью в наших сердцах.
На предприятии к воинам-ин
те рнацио на лис та м о тно с я тс я
с огромной благодарностью и ува
жением. Не случайно на территории
«Полимира» установлен памятный
знак и высажена а л ле я к ленов.
30 лет назад закончилась та страш
ная война, но в душе каждого из вас
всё еще свежи воспоминания о собы
тиях того времени. Историю нельзя
переписать, но мы должны помнить
ее и передавать следующим поко
лениям.
Также 15 февраля в Новополоцке
прошел городской митинг у монумента «Расколотая звезда». А завершился
памятный день концертом в городском Центре культуры.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Александры
БОЛБАТУНОВОЙ
и Павла РУТКОВСКОГО

БЮРО ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ
И УЧЕТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТМЦ
ТЕПЕРЬ НАХОДИТСЯ В ЗДАНИИ,
ГДЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩАЛАСЬ СБЕРКАССА.
Режим работы:
С 7.30 до 16.45
(без перерыва на обед)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

НАФТАНОЧКИ ПИШУТ

НАФТАНОЧКИ ПИШУТ

Истинная красота — это не только изгибы талии, волшебство улыбки, длина волос. Умение рассуждать,
говорить, творчески мыслить прекрасно дополняют очаровательную девичью внешность. Претендентки на звание «Нафтаночки-2019» накануне увидели чарующий
сон, где они были принцессами, королевами на грандиозном балу. И этим волшебством они спешат поделиться
с читателями корпоративной газеты. А вы выбирайте,
кто же из девушек не только прекрасен внешне, но и душой — и достоин победы в номинации «Приз читательских симпатий «Вестника Нафтана»».

Мне снился бал…

Хо ти те,
участниц
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конкурса стал п тельских симпатий»? Отмо
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минации «При лос! Для этого вам необходи ся:
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ить
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дайте за нее св вившейся девушки. Представ ение,
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ам
и
ф
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подтвер
указать свою
е. А свой голос ам — через ящики
ет
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о
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м
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р
н
те
в кото
тем отправляй
олимиподписью. А за х проходных «Нафтана» и «П усть
на центральны инимаются до 10.00 5 марта. П
ра». Голоса пр остойнейшая красавица!
победит д

ЧИТАТЕЛИ «ВЕСТНИК НАФТАНА» ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ В ОДНОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ

Лариса ИВАНЬКО, лаборант химического анализа
исследовательской лаборатории завода «Полимир»:

Марина РОМАНОВИЧ,
кладовщик цеха № 18:

Накануне долгожданного собеседования
о приеме на работу в ОАО «Нафтан» мне снился
сон…
Я иду по пустому городу, вокру г —
ни души, только звучит голос:
– А сейчас я задам несколько вопросов,
которые позволят увидеть Вас такой, какой
Вы являетесь на самом деле, а не такой,
какой себя представляете. В этом
опросе нет правильных или неправильных ответов. Здесь
только Ваши уникальные
образы, которые иду т
из самых потаенных глубин вашего подсознания.
Вопрос первы й:
«Представьте, что Вы
оказались на балу. Осмотритесь. Много ли вокруг
Вас людей? Комфортно ли
Вам среди танцующих пар?
Чем подробнее, тем лучше».
Второй вопрос: «Во что Вы
одеты? Или это старинное бальное
платье XVIII века, или современный
стильный наряд? Обратите внимание на детали».
И последний вопрос: «Кто встречал Вас
в фойе, чтобы проводить в бальный зал? Не торопитесь. Возможно, это был мажордом в камзоле и парике? Или прекрасный незнакомец?
А, может, это был директор «Нафтана»?».
И я представила во сне…
Бал упал на меня сразу в виде ослепительного света, вместе с ним, звука и запаха! Шум,
хохот, звон бокалов, поклоны… В вихре вальса бесконечно кружились дамы и кавалеры!

В окно пробивается свет от уличного
фонаря, я уютно устраиваюсь в кресле,
укутываюсь в пушистый плед и читаю…
Передо мной проходят образы: чопорные светские дамы в кринолинах, кавалеры в камзолах и фраках. Где-то издалека
звучит знакомая мелодия, огни тысячи
свечей освещают лестницу, устланную дорогим ковром. Всюду
тропические растения в кадках, душистая вода струится из фонтанов, распространяется ароматный
дымок курильницы…
От восхищения и эмоций у меня кружится
голова.
Подымаюсь по парадной лестнице, вхожу
в шумный зал: сиянье
бриллиантов, шуршание
шел ков, том н ые взгл яды дам, легкий шлейф заморских духов, звон бокалов
и шпор бравых г усар… И цветы,
много цветов — в руках, в локонах удивительных причесок, на п латьях. Их
тонкий аромат смешивается с другими
запахами и сплетается с необыкновенной
мелодичностью скрипки… Незабываемое
ощущение!
Приходят на ум строки из известного
романса:
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты…

И наряд, такой изысканный и современный,
со старинными украшениями, объединил
в себе образы разных эпох. Строгое соблюдение
этикета, музыка оркестра и танцы словно разделили со мной волнение и радость, и грусть.
– Превосходно! Ждите! Вам перезвонят! —
сквозь сон послышался голос.
Прошли минуты, часы, дни. На новом рабочем месте мне вспоминается тот самый сон. Неожиданно приходит озарение! Ведь
Бал символизировал мою
будущую жизнь — такой,
какой я хотела бы ее видеть, — и светлый солнечный зал изображал
мою исследовательскую
лабораторию. Комфортная дружеская атмосфера — отражение теплых
отношений с коллегами.
А большое количество танцующих пар проиллюстрировало
то, что коллектив всегда в движении.
Выбор бального наряда во сне — это то, что
я показываю людям, мои черты характера: инициативность, уверенность в себе (современное
платье) и коллективизм, верность традициям
(старинные украшения). И, наконец, выбор человека, определившего мою дальнейшую судьбу
в исследовательской лаборатории на заводе…
Сны бывают вещими!
Помните, вы — уникальная личность! У вас
есть абсолютно всё для того, чтобы стать тем,
кем вы захотите! Все в ваших руках! И работа
вашей мечты!

Распоря дитель г ромко объяв л яет
о моем прибытии. Ловлю на себе восторженные взгляды. Пытаюсь осмотреться,
но меня уже подхватывает музыка.
Полуулыбка, головы наклон…
Таких изящных ножек
встретишь мало.
А х, как она прелестно
танцевала.
Лишь томный взгляд —
и кавалер сражен.
Только что закончился романтичный
и головокружительный вальс. Мгновенье — и вот уже узнаю знакомый мотив
мазурки. Дамы двигаются плавно, грациозно и изящно скользя
по паркету. Кавалеры
проявляют активность,
делают прыжки «антраша»,
постукивая нога об ногу. Неповторимые и шикарные движения!
Не успев вдохнуть свежего воздуха, начинаю танцевать котильон. Непринужденный и ша ловливый танец — игра.
Кокетливо смеюсь над кавалером…
– Доченька, доченька проснись!
Открываю глаза: в окно заглядывает
луна, книга упала с колен. На меня смотрит мама и улыбается.
– Мама, ты не знаешь, а к чему снится
бал?!!
– Знаю, доченька, — к счастью и любви!
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Однажды мне приснился сон. Я оказалась
на удивительном балу, который произвел необычайное впечатление.
Как в сказке, танцуя под чарующую музыку,
я не переставала удивляться красоте и легкости
прекрасных пар, находящихся рядом. От такого
разнообразия кавалеров и дам в шикарных
платьях разбегались глаза. Они танцевали под
чудесную музыку, не замечая никого и ничего
вокруг. Платья изящно разлетались, а девушки
мило улыбались кавалерам. Все были приветливы и вежливы друг к другу. Танцы не останавливались ни на минуту. Пары кружили в вальсе,
а эта музыка разливалась теплом по моему телу.
Казалось, я в другом мире. И все проблемы
и невзгоды где-то далеко-далеко. Эта музыка
пленила меня. Она заставляла забыть обо всем
и танцевать, танцевать, танцевать. Это была
чудесная сказка, которую не хотелось покидать.

Я думаю, что каждая девушка в душе
немного Золушка. Мне с детства нравилась
классическая сказка Шарля Перро. А потом
я посмотрела замечательный фильм «Три
орешка для Золушки». В Чехии он даже
признан лучшим сказочным фильмом 20-го
века. Эта добрая, волшебная сказка, подходящая и детям, и взрослым. Очаровательная и смешная Золушка,
влюбившаяся в принца… Ей
мешает сварливая мачеха,
мечтающая выдать за него
свою дочь Дору. Вместо
феи-крестной встрече
Золушки и принца помогает чудо: волшебные
орешки, подаренные девушке подругой-совой
и буквально упавшие ей
к ногам…
Однажды после просмотра этого фильма мне
присн и лся сон. Справи вшись с домашними хлопотами,
взобравшись на чердак, я расколола
первый орешек и увидела, как мягкими
складками из скорлупы выпадает прекрасное платье, элегантные туфельки, яркие
и дорогие украшения. Внизу меня ж дет
карета, и вот она мчит меня в замок на королевский бал.
– Ах, сударыня, Вы очаровательны, —
принц кружит меня по бальному залу в легком танце.
– Для меня большая честь танцевать
с Вами, мой принц, — улыбаюсь я из-под
вуали.

Но утро…
Все куда-то бегут, спешат, пытаются догнать
уходящий автобус. Но мой сон не отпускал.
Я отдаленно слышала эту музыку. Мне хотелось
кружиться в танце, хотелось всем рассказать
про мой сон, поделиться этой радостью. Хотелось, чтобы люди на минуточку остановились
и прониклись этой душевной теплотой.
Так много придуманной грусти и серости
в наших днях. Мы перестали замечать сказку
и волшебство вокруг нас. Мы пытаемся лечь пораньше спать, чтобы окунуться в магию наших
снов. Но зачем? Ведь эта красота вокруг нас.
Попробуйте жить ярко! Попробуйте улыбаться
каждому новому дню! Делайте сказку наяву!
И вы заметите прекрасные изменения вокруг
себя! Делитесь хорошим настроением, добрыми
мыслями и лучезарной улыбкой с окружающими вас людьми!

И я действительно прекрасна: золотистые
волосы с россыпью драгоценных камней сверкают, маленькие ножки в элегантных туфельках ступают легко и осторожно, изящные руки
порхают, как бабочки. Принц чувствует небывалую легкость, ему хочется подхватить меня
на руки и взлететь.
– Умоляю, снимите вуаль,— принц
приседает в легком полупоклоне —
танец окончен.
– Нет, еще не время,
мой принц, еще не время,— отвечаю я.
Принц околдован незнакомкой, она вытесняет из его головы все
другие мысли.
– Сей час будет
ф ейерверк, пой демте
в сад?
– Конечно, мой принц.
Я очень люблю фейерверки.
В темном небе рассыпаются яркие огоньки, они
напоминают принц у драгоценные камни в волосах незнакомки. Он
украдкой дотрагивается до них. В это
время тишину сада нарушает бой часов.
Я вздрагиваю.
– Ах, мой принц, мне нужно торопиться…
– Когда мы встретимся снова?
– Мы встретимся, но узнаете ли вы меня…
– Я узнаю вас из миллиона других!
– Тогда я буду ждать.
Спускаясь по лестнице к карете, я оступилась и потеряла туфельку… А потом проснулась…
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Сон — чудесный мир, где сбываются
самые заветные мечты, раскрываются тайны, воплощается сокровенное. И где же
еще воплощать мечты, как не во сне?
Все мы в детстве смотрели мультфильмы про принцесс, замки, мечтали о красивом бальном платье… И, знаете, одна такая
мечта воплотилась у меня. После долгого и тяжелого дня меня клонило
в сон, через открытое окно
доносились детские голоса
и запах сирени, легкость
и безмятежность летали
в воздухе…
Я стою перед избу шкой, в ок не горит свет, виднеются
две тени: женщины
и мужчины. Я постучалась в дверь, в доме
мне оказа лись очень
рады. Как только я вош ла, с ви д у приветливая женщина превратилась
в злобную ведьму, а маленький
мужичок в ее такую же злую дочь.
Одним взмахом черной палочки они превратили меня в мышь и приказали: «Ты
будешь жить во дворце, увидишь все балы,
всех красавиц и красавцев, но клетка будет
твоей тюрьмой». Откуда-то поднялся вихрь,
подхватил меня и унес прочь из избушки.
Я очнулась в клетке маленькой серой
мышкой. Я увидела большой зал, вокруг
много зеркал. От усталости я даже не заметила, как начало смеркаться и зажгли
свечи. В зале собирались девушки в кра-

Как любая женщина в современном
мире, я ст рем люсь к свободе и независимости, материа льным благам, постоянному развитию и самосовершенствованию. Имею любимую работу, где
реа лизовываю свой потенциа л. А еще
стараюсь успешно иг рать роли хорошей матери, любящей жены, начитанной, образованной, у хоженной
леди, верного и на деж ного
д ру г а. В общем, э та к а я
А н д желина Джоли.
Но под маской
сильной и самодостаточ ной я всё равно
о с т а ю с ь р а н и мо й ,
слабой жен щ и ной,
романти чной деву ш кой, наи вной
мечтательницей.
И, засыпа я после
напря жен ного дн я,
я виж у сказочные сны…
Я, еще совсем юна я
деву ш к а, ма м и на ра до с т ь,
папина принцесса, полу чаю приглашение на ба л. Яркий, искрящийся,
веселый праздник! Долго и тщательно
подбираю наря д, у к рашени я, сооружаю невероятную прическ у и отправл яюсь навстреч у новым ощ у щени ям.
В р о скош ной к ар е т е, з а п ря женной л у ч ш и м и лоша д ьм и, я под ъ езж аю к не менее роскош ном у зам к у,
лакей подает мне рук у. Я поднимаюсь
по парадной лестнице, дворецкий объявляет о моем прибытии, и я, в платье

Мне никогда не снился бал…
Мне снились дискотеки, танцы у костра,
на пляже,
Маршрутка в Минск, трамвай,
Бензин, нитрон и битум,
Болты и гайки, трубы, эстакады,
Прекрасный незнакомец и старик,
Мороженое, шоколад и газировка,
Иголки, нитки, ножницы и рюши,
Слоны, вороны, кошки и собачки.
Увы! Мне никогда не снился бал. Как
грустно!
О, если б мне приснился бал!
Какой он? Кто Я на том балу?
Застенчивая, робкая Наташа, трепещущая
в предвкушенье ангаже?
А, может, я гостеприимная хозяйка бала,
одаривающая улыбкой дорогого гостя?
А, может, это маскарад? И я под маской
венецианской куртизанки вскружила голову
супругу своему?
Или тщеславная и лицемерная кокетка
Бекки?
Иль дерзкая и острая на язычок Элиза?
А, может, в дальнем уголке большого зала,
в мерцанье свеч и в завораживающих звуках
струн тайком срезает мой златистый локон
Любимый в знак помолвки?
Иль Маргарита, обнаженная и преклонившая колени перед Дьяволом?
А может быть я шут в том маскараде?
Нет! Непременно только Королева!..
Но размышления мои прервал стук в дверь.
И в комнату вошел большой, как уголь
черный кот
И прошептал: «Готовы, Госпожа?».
«Да-да, иду…»,— последовала я не спеша.

Еще в далеком детстве мне приснился волшебный сон, который остался у меня в памяти
на всю жизнь. Действия разворачивались в величественном и сияющем дворце, к которому
подъезжали гости в роскошных каретах.
Дворец был прекрасен как снаружи, так
и внутри. Причудливо украшенный золотой
зал привел в восторг: ослепительная хрустальная люстра в центре, натертый до зеркального блеска паркет, горящие
свечи, свежие цветы, аромат
которых разносился повсюду, и тяжелые бархатные
шторы, которые закрывали огромные окна.
Зву к и оркестра
поразили меня с первых же нот: стремительный и роскошный вальс
зву ча л у влекательно,
звал за собой. В центре
зала колыхались пестрой,
нарядной гирляндой танцующие пары: барышни в летящих бальных платьях и кавалеры
во фраках.
В тот момент мне казалось, что я нахожусь в дивной, чарующей сказке, которую
перед сном читал мне папа. Платье на мне
было прелестное: тюль цвета слоновой кости
и бесчисленное множество оборочек, похожее
не то на облачко, не то на пену, не то на первый снег, словом, на что-то нежное, воздушное
и невинное.
Новый танец сменял предыдущий: полонез, мазурка, кадриль… Тем временем я отчаянно, затаив дыхание, смотрела на происходя-

сивых платьях, заиграла музыка. Начался первый танец. Как же мне хотелось
оказаться вместе с ними в своем самом
красивом платье и станцевать заветный
танец! Никто из гостей ни разу ко мне
не подошел. Наверное, все боялись.
Но тут маленький мальчик с улыбкой
подошел к клетке. «Мама, а почему эта
мышка одна?» — спросил мальчик.— «Потому что только она
любимица принца!» — отвечала ему красивая дама
в длинном, расшитом
жем ч у г ом и к ру жевом п латье. «Мышки не должны жить
в к летке», — сказа л
мальчик и незаметно
открыл дверку.
Я выпрыгнула
из клетки и только коснулась пола, как снова
произошло превращение.
Посмотрев в зеркало, я себя
не узнала. В отражении передо
мной предстала девушка в красивом
бальном платье. Грянула музыка, и какая-то невиданная сила потянула меня
в танец. Легкий свет, чуть скользящий
по коже, струящееся платье, дурманящие
ароматы духов всё больше затягивали
и заставляли остаться в этом чарующем
и сказочном мире.
Колокольчик будильника возвратил
меня в реальность, но я уже знала, что
этот сон исполнил одну мою маленькую
мечту.

цвета морской волны, легкая и изящна я, вхож у в за л. Му ж ч и н ы и женщ и н ы восх и щен но зам ирают, гл я д я
на мен я. Дамы начинают перешептываться, прикрываясь веерами (наверн я к а сп лет н и чают). К ава леры од и н
за дру гим подходят записаться в мою
книжечк у для танцев. Мы ведем светск ие беседы о м узыке, теат ре,
свеж их новостях.
И т у т зву чит м узыка.
Ба л начинается! Ва льс,
перва я ка дри ль, втора я, т рет ья. Затем
м а з у рк а — о с о бы й
т а н е ц, д у ш а б а л а ,
цел ь в л ю блен н ы х,
телег раф толков
и пересудов. Мы все
кру ж имся, кру ж имся в танце. Кава леры
м чат впер ед, ще л к ают ш порам и, па дают
на одно колено. Дамы танцуют вокруг них, глядя через
п ри под н я т ое п лечо д ра зн я щ и м
взгл я дом…
Но что это? Что за зву к? Буди льник! Утро, подож ди, пожа лу йста, еще
немного. Мне же сни лся ба л!
Я открываю глаза, смотрю с улыбкой на сп я щего ря дом при н ца. Нет,
выше! Короля! И думаю: «Да-а-а, мне,
возмож но, хо т елось бы ж и т ь и наче
и в сю ж и з н ь но си т ь д р а г оц ен н ы й
наря д. Но, к ак на з ло, «кон и ск ач у т
и скач у т, а избы горят и горят».

щее: вдруг меня никто не пригласит? Однако
мое ожидание было недолгим: галантный
кавалер приблизился ко мне. И вот мы уже
танцуем в прихотливом круженье кавалеров
и дам. Вальс был упоителен. Казался бесконечным волшебством. Скрипки вздрагивали
и стонали от наслаждения. Пронзительный
взгляд и фиалка в петлице у кавалера запали
мне в душу. Его жесты медлительны,
а па изысканны. И вот мой сон
прервался…
Каждый вечер я мечтала
вернуться в ту сказочную
вселенную, но всё было
т ще т но. Врем я ш ло,
осталась позади школа,
университет, я пошла
работать…
И вот одна ж ды
я очутилась на прекрасном балу. Огромный, залитый светом зал, великолепные наряды, вальс! Всё
было как во сне. И даже мое
платье было цвета слоновой кости.
Обходительный и галантный кавалер,
с фиалкой в петлице, пригласил на танец. Мы
кружили в потоке чарующего вальса. Казалось,
я вот-вот проснусь… Вопреки моим страхам,
поток ошеломительного волшебства всё длился… Я очнулась, когда нашу пару объявили
Королем и Королевой бала. Во мне сразу возникло удивительное чувство счастья. В такие
моменты я верю в мечты, ведь они сбываются.
Теперь же я надеюсь вновь испытать это
потрясающее и пьянящее ощущение сна наяву
на конкурсе «Нафтаночка — 2019».
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ХОРОШО СКАЗАНО. Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя
в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. (Дейл Карнеги)

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на 1-й с.

О спор т и вной, к у л ьт у рной
и общественной жизни коллектива производства НТиА рассказал
председатель цехового комитета
Вла димир КОРОТК ЕВИ Ч. Также перед заводчанами выступила председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
Р ОГОВСК А Я. Она подробно рассказала о выполнении коллективного договора и смете профбюджета
на предприятии, ответила на вопросы заводчан. А также приняла
на рассмотрение предложения ра-

На «Нафтане» обсуждают итоги выполнения
коллективного договора за 2018 год
ботников об изменениях в пунктах
корпоративного документа на расширенном заседании профсоюзного
комитета, которое пройдет в марте.
С производственной ситуацией
на нашем предприятии собравшихся ознакомил заместитель генерального директора Сергей ЕВТУШИК.
В своем докладе Сергей Иванович
подчеркнул, что сегодня основной
вектор работ — в успешном заверше-

нии реализации программы инвестиционного развития нефтехимического
комплекса к поставленному сроку.
Немаловажен и вопрос трудовой дисциплины на предприятии: выпуск
качественной товарной продукции находится в прямой зависимости от высоких показателей труда заводчан.
На некоторых аспектах дисциплины
на объекте стратегического значения
и изменениях внутреннего распорядка

сконцентрировал внимание начальник подразделения «Охрана» Вадим
ИВАНОВ.
Н а в с т р е ч е р у ко в о д и т е л е й
и профсоюзного комитета с работниками производства НТиА присутствовали также представители
ЗАСО «Белнефтестрах». Директор
новополоцкого филиала страховой
компании Диана ЗАКРЕВСК А Я
рассказала о реализации програм-

мы дополнительного медицинского
страхования для заводчан, начатой
в минувшем 2018-м и продолжившейся в наступившем 2019 году. Также она проинформировала о новых
возможностях и услугах: например,
об оплачиваемой страховкой коррекции зрения для заводчан, ведущих
работы на высоте.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЕСТЬ ПОВОД
Многим новополочанам Светлана
Богослав известна как талантливый
хореограф, руководитель творческой
визитной карточки города. Благодаря
ей и ее воспитанникам Заслуженный
любительский коллектив Республики Беларусь, образцовый вокально-хореографический ансамбль «Комарики» имени
Чеслава КЛЕЧКО сегодня прославляет
Новополоцк и на международной сцене.
19 февраля Светлана Викторовна встретила юбилей в стенах ставшего родным
Дворца культуры ОАО «Нафтан» в кругу
друзей, коллег по творческому цеху,
воспитанников и их родителей.
С чего начался насыщенный творческий
путь? В чем секрет успеха и где источник идей
и вдохновения? Это история о том, как вклад
талантливого руководителя вывел легендарный
коллектив Дворца на новый качественный уровень, повлиял на культурную жизнь Полоцкого региона, успехами и достижениями заявил
о «Комариках» и за пределами Беларуси.
В небольшом городе Ярцево на Смоленщине
в ансамбле «Весна» при Дворце культуры энергетиков юная Светлана изучала разные стили
и направления танца. А наставником был сам
Александр Сергеевич ЯПРЫНЦЕВ, известный хореограф, и, как окажется позже, друг
и коллега знаменитых и важных для истории
«Комариков» хореографов Ивана СЕРИКОВА
и Чеслава КЛЕЧКО. Целеустремленность и трудолюбие сделали девушку солисткой коллектива — и определили жизненный путь.
Профессия педагога и широкий хореографический кругозор привели еще юную Светлану
в школу. Но круговорот повседневных событий
лишь вдохновлял упорную девушку. Переехав
в Боровуху рядом с молодым Новополоцком,
Светлана стала балетмейстером коллектива
«Двинские зори» Дворца культуры нефтяников.
А затем работала в местной школе, руководила
классом с хореографическим уклоном. Так родилась авторская программа для нового направления,
появился коллектив «Кредо», собравший три сотни
талантливых мальчишек и девчонок. Творческую
и инициативную девушку пригласили в деревню
Азино в крупный совхоз «Белое» — балетмейстером
в вокально-хореографический ансамбль «Белая
чайка». Там Светлана и познакомилась с ведущим
хореографом области Иваном Сериковым.
– Мне посчастливилось вживую поучиться
у Чеслава Клечко и Ивана Серикова, впитать хореографию их постановок, познакомиться с техникой
и лексикой белорусского народного танца,— рассказывает Светлана Богослав.— Стечение обстоятельств
иначе как чудесным назвать нельзя. Еще тогда
удалось бывать на репетициях «Комариков», прочувствовать его особенность, уловить те самые

Светлана БОГОСЛАВ:

«Важно быть на одной волне»
Руководитель знаменитых «Комариков» отметила юбилей

Елена ВЫХОВАНЕЦ, директор Дворца культуры ОАО «Нафтан»:
— Человека большей степени организованности в жизни редко можно встретить. Профессионала, который ставит перед собой большие, амбициозные цели и всегда их добивается,
максималиста по жизни — «если мы что-то делаем, то мы — лучшие». И нет невыполнимой
задачи для этого руководителя.
Высокие достижения требуют кропотливой работы, колоссальной трудоспособности,
физических и эмоциональных затрат, требовательности — к себе и своим воспитанникам.
Светлана Викторовна создала семейную атмосферу — это небольшое братство со своими
законами, принципами, сообщество, связанное едиными интересами.
Мы гордимся, что она — часть коллектива Дворца. Ее дело продолжает нести знамя тех
«Комариков», через которые прошли уже три поколения новополочан, ее жизнь — в творческих
успехах ребят, лидирующих позициях любого начинания. И своим каждодневным трудом
Светлана Викторовна доказывает, что так оно и будет.

синкопы, удары, дроби… Позже — использовать шанс,
подаренный судьбой, и вернуться в коллектив уже
опытным руководителем и хореографом.
Десять лет творчества Светлана Викторовна
посвятила жемчужине Беларуси — Полоцку,
возглавив городской Дворец культуры. Древний
город, его история и его духовность, признается Светлана Богослав, вдохновляет и сегодня.
А полет творческой мысли — режиссерская

постановка и хореография массовых праздников и фестивалей, в том числе посвященных
1150-летию города над Двиной, надолго останутся в памяти жителей и гостей Полоцка.
– Я очень ценю в людях аккуратность, уважение к личности и ее творчеству,— признается
Светлана Викторовна.— Стараюсь воспитать
это и в учениках. Важно сплотить коллектив,
научить взаимопониманию, доверию. Сегодня
«Комарики» — это одна большая семья: только
в основном составе занимаются полсотни ребят.
Наше вдохновение — в наших детях: они
живут своим творчеством, они вкладывают
столько труда! Для нас очень важно, когда зрители, и особенно коллеги, говорят: «Вот это
«Комарики»!». Значит, мы на правильном пути.

Сегодня нас приглашают выступить на международных фестивалях, и для детей это новая
возможность показать себя и увидеть мир. А еще
прославлять наследие Чеслава Клечко, его труд,
его память.
Наставник нового поколения знакового
коллектива Новополоцка, обладатель высоких
наград правительства, опытный руководитель
Светлана Викторовна скромно отмечает, что
о ее работе лучше расскажут успехи «Комариков», о ней самой — ее бывшие и нынешние
ученики и коллеги, с которыми — общее дело,
с которыми она на одной волне.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь. 1 марта — Праздник прихода весны.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Стритбольная команда
«Нафтана» выиграла серебро
в чемпионате Полоцка
В начале февраля представительным
региональным турниром стал открытый чемпионат Полоцка 2019 года
по стритболу среди любительских
команд. За победу боролись 13
сборных. Команда «Нафтана» стала
серебряным призером, уступив только будущим победителям.

Фото предоставлено участниками соревнований

За «Нафтан» сыгра ли А лександр
Т РА ЩЕНКО (цех № 21), А лександр
ТУМАШЕНКО (производство МСиБ),
Михаил ГЛУШАКОВ (цех № 21), Илья
ТОЛКАНИЦА (цех № 8). На первом этапе
команды разделили на 3 группы. По две
лучшие проходили в финальную стадию,
где играли каждый с каждым и по очкам
определяли победителя.
Сборная «Нафтана» отбор преодолела
без особых проблем. А в финальных медальных разборках нефтепереработчики
уступили лишь раз команде «Бонстик»,
которая, ни разу не оступившись, стала
чемпионом Полоцка. «Нафтану» досталось
серебро. Третье место на открытом турнире заняли представители Верхнедвинска.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Зима в 2019-м порадовала любителей активного отдыха обилием снега
и хорошей морозной погодой. В конце января представители цехов и производств «Нафтана» открыли круглогодичную спартакиаду корпоративным соревнованием по лыжным гонкам. В них поучаствовало 19 команд.

Лыжные гонки
открыли
круглогодичную
спартакиаду «Нафтана»
Зимние старты по традиции прошли
в городском парке культуры. Отдельную
благодарность от участников и организаторов заслужил начальник спорткомплекса «Нефтяник» Владимир ПЕТРОВ,
который лично на снегоходе подготовил
трассу для соревнований. Женские сборные бежали 2 километра, а мужчины — 3.
Весь необходимый спортинвентарь нафтановцы взяли в заводском пункте проката — лыжной базе, расположенной в ведомственном общежитии на Парковой, 36.
В этом году в заводской спартакиаде
впервые участвуют две сборные нашего
дочернего предприятия — «Нафтан-Сервиса». Для женской команды соревнование по лыжным гонкам оказалось удачным — в своей подгруппе они заняли
третье место. На втором расположились

представительницы управления социальными объектами (цех № 60). Победителем
соревнований стала сборная заводоуправления (цех № 21). Ее лидер, инженер Анна
ЛИСОВСКАЯ показала лучший результат,
преодолев трассу за 6 минут и 4 секунды.
В первой мужской подгруппе тройку призеров замкнули представители
заводской «Охраны». Второе место досталось команде производства МСиБ.
Победу праздновала команда цеха № 8.
Ее участник, мастер Сергей ЯКОВЧИК
пробежал 3 км за 7 минут и 21 секунду.
Во второй подгруппе не было равных
сборной цехов № 19 и 26. Газоспасатель
Николай Ч УПРОВ внес весомый вклад
в ее победу, преодолев дистанцию быстрее
всех — за 7 минут и 15 секунд.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Полимировцы посоревновались в зимней спартакиаде
Работники завода вернулись
с призами и дипломами
Даже снег, мороз и непростые условия не мешают спортсменам
соревноваться в эстафетах, демонстрировать свое мастерство и завоевывать призовые места. Работники завода «Полимир» — Сергей
СОБОЛЕВ (слесарь по КИПиА цеха № 021) и Юрий ШИЛОВ (слесарь-ремонтник цеха № 701) — это успешно доказали. Они не побоялись зимних холодов и 25, 26 января 2019 года соревновались
в составе своих команд на спартакиаде.
Спортивный праздник прошел на базе детского оздоровительного лагеря
«Магистраль» в деревне Малые Лётцы. В состязаниях старались показать
все свои умения активисты БРСМ Витебской области. Участники делились
на сборные команды путем жребия, заранее никто не знал ни возможностей
своих союзников, ни слабостей соперников.
В первый день спортсмены побывали на торжественном открытии праздника. После чего приступили к первым испытаниям, где уже определились
лучшие. Самое непростое — понять, кто в чем силен и как распределить
силы своих сокомандников.
Уже традиционно спартакиада прошла в формате трех этапов — по четыре
испытания в каждом. Участникам запомнились соревнования в зимних видах
спорта, футболе на снегу.
Работники «Полимира» вернулись со спартакиады с отличными результатами. Команда, в составе которой выступил Юрий Шилов, заняла второе
место. А Сергей Соболев получил личный диплом за активное участие в спортивно-конкурсной программе.
Александра БОЛБАТУНОВА

Фото из архива Сергея СОБОЛЕВА
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По состоянию на 20 февраля 2019 года в Витебской области произошло 111 пожаров,
погибли 5 человек. В Новополоцке произошло 3 пожара.

КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Песни юности наших отцов»
помнят и любят заводчане
Знакомые, душевные и такие любимые композиции прошлого
исполнили участники городского конкурса «Песни юности наших
отцов». Вокалисты продемонстрировали свои таланты на сцене
Центра культуры. Компетентное жюри оценивало мастерство ис‑
полнения, творческий подход, сценический образ. Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 9 Иван
ВОЙНИЧ выступил на городской сцене. И его отметили дипломом
в номинации «За стремление к победе».

Пусть весна
наступит быстрее!

Участники — всего на конкурс
было заявлено 15 солистов и вокальная группа — исполняли по две
песни. Иван Войнич остановил свой
выбор на композициях «Серебряная
метель» и «Печальный парень».
— Конкуренты в этом году были
хорошо подготовлены: студенты
музыкальных училищ, воспитанники
вокальных коллективов, — делится
Иван. — В результате отборочного
этапа мне, к сожалению, не удалось
пройти дальше — сказалась нехватка времени на подготовку. Но мне
было очень приятно, что мои ста-

Хотите попасть на первую полосу
корпоративной газеты?
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» полным ходом идет подго‑
товка к традиционному конкурсу «Нафтаночка‑2019». Но, воз‑
можно, не каждая заводчанка осмелится сразу выйти на сцену.
Поэтому редакция «Вестника Нафтана» решила добавить еще
больше весны и красоты в эти холодные дни, и приглашает всех
работниц нашего предприятия, не зависимо от возраста, принять
участие в конкурсе фотографий.
Вам всего лишь нужно выбрать свое лучшее фото и самостоятельно или с помощью
родных, друзей, коллег разместить
его в одном или обоих сообществах
«Вестника Нафтана» в социальных
сетях ВКонтакте или Одноклассники. Для пользователей Instagram —
разместите фото на своей странице
с хештегом #ВНконкурсвесна и отметьте на нем наш аккаунт @vestnik.
naftana а мы сделаем репост на нашей
странице.
Представиться. Подпишите
снимок: как вас зовут, кем
и в каком подразделении вы
работаете. Обязательно пришлите
эту же информацию нам в директ
вместе табельным номером, если
участвуете в Instagram!
Вступить в сообщество или
подписаться на страницу,
если вы еще не отслеживаете обновления наших групп.

рания оценило жюри, и я удостоился диплома победителя. За помощь
в подготовке к конкурсу очень благодарю работников нашего Дворца
культуры Владимира ТАРАСЕВИЧА,
Е л е н у П Е Т У ХОВ У и Л ю д м и л у
Д РЕВНИЦКУЮ.
Кстати, на конкурсе выступили
и воспитанницы народной студии
эстрадных шоу-программ On Line Дворца культуры ОАО «Нафтан». Талантливые девушки — Яна ЖУРАВСКАЯ
и Марина БЕЛОУСОВА — вошли
в тройку призеров.
Александра БОЛБАТУНОВА

По итогам зрительского голосования в наших
г ру п па х (ла й к и — V K
и Instagram, классы — Одноклассники) будут определены три победительницы. Их фотографии украсят
первую полосу одного из весенних
номеров «Вестника Нафтана».
УТОЧНЕНИЕ: если фотография
одной и той же участницы соберет
максимальное количество голосов
в нескольких соцсетях, то ей будет
присуждена победа там, где будет
численное преимущество. В других
группах первое место перейдет следующей в рейтинге участнице.
ВАЖНО! Прием фото на конкурс продлится до 16.00 1 марта.
Чем быстрее вы разместите свой
снимок, тем больше шансов у вас
собрать максимальное количество
зрительских симпатий!
Удачи! И пусть весна благодаря
вашим улыбкам и настроению наступит раньше!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Дорогие Новополочане и жители города Полоцка! Наши
давние надежные партнеры,
потенциальные клиенты и
просто интересующиеся
страхованием!
Компания Белнефтестрах на
страницах издания будет знакомить Вас с новыми трендами
страхования, с акциями и бонусными программами, которые организуются специально для Вас.
В конце 2018 года филиал
ЗАСО «Белнефтестрах» в г.Новополоцке проводил акцию по
страхования АВТОКАСКО. Клиенты получали скидку при страховании. Каждый пятый участник
акции получил подарок: сумку-холодильник, плед, набор инструментов, набор посуды и т.д.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Андрея Васильевича БУКО,
чистильщика производства № 3!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
• • •
Александра Дмитриевича ЛАДИСОВА,
начальника установки,
Алексея Владимировича ГАЙСЁНКА
и Ивана Дмитриеевича
ПРИЩЕПЕНКА,
операторов технологических установок
производства № 1!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе –
Встречали каждый новый день!
• • •
Татьяну Петровну ТОЛКАЧ,
учетчика цеха № 015!
В юбилей Вам пожелать
Мы хотим лишь счастья.
Пусть удача распахнет
Вам свои объятья!
• • •
Светлану Анатольевну ПОСНЁНОК,
уборщика помещений
ДК ОАО «Нафтан»!
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
• • •
Светлану Викторовну БОГОСЛАВ,
руководителя заслуженного
любительского коллектива Республики
Беларусь ансамбля «Комарики»
ДК ОАО «Нафтан»!
Встретить этот день рожденья
В танцевальном ритме надо.
Танец — Ваше вдохновенье
И душевная отрада.
Пусть и дальше он Вам дарит
Радость первого полета.
От души хотим поздравить,
Благодарны за заботу.
Пусть здоровье не подводит,
Сердце музыка заводит,
И в движениях прекрасных
Ваш талант сияет ясно!
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Это событие очень активно
восприняли жители Полоцка,
Новополоцка. Мы объявляем
акцию снова на период до
30.04.2019 года.
Условия акции:
в акции участвуют вновь
принимаемые на страхование
КАСКО автомобили 2015-2019
года выпуска,

при заключении договора,
клиент получает скидку 10 %,
среди участников акции
проводится розыгрыш ценных
призов.
Одновременно напоминаем о дополнительных бонусах, которые получает клиентам при страховании КАСКО в
ЗАСО «Белнефтестрах»:
13 месяц страхования в
подарок,
дополнительная скидка
при заключении нового договора страхования автомобиля стоимостью 25 000 долларов и более,
предоставляется всем предъявителям полиса иной страховой
компании (действующего, прекратившего действие в течение
месяца, до заключения договора).

Ждем Вас в наших офисах:
• Новополоцк, ул. Юбилейная,
д. 2-а, оф. 221.
Контактные телефоны:
+375 44 7027062,
+375 33 3247212,
+375 29 6535211.
• Полоцк, ул. Энгельса, д. 3.
Контактные телефоны:
+ 375 29 1079785,
+375 29 8304868,
+375 29 3554890.
С удовольствием ответим на
все интересующие Вас вопросы
о страховании, страховых случаях, урегулировании убытков.
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