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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Одна из старейших установок на нашем предприятии, реконструи‑
рованная АТ‑3, вырабатывает пар и входит в энергетическую систе‑
му «Нафтана». Технологические объекты с подобным оборудовани‑
ем должны ежегодно проходить плановую ревизию и реновацию.
В июне на установке успешно завершили 14-дневный плановый
остановочный ремонт.

На АТ‑3 ремонтные
работы завершились
точно в срок
– Каждый год совместно со службой промышленной безопасности и отделом
технического надзора мы проводим диагностику и обследование всего оборудования
объекта,— рассказывает начальник установки Валентин СТАЛЬМАХ.— В этом
году остаточный ресурс трех аппаратов оценили специалисты Госпромнадзора
и ООО «Вера». Они внимательно изучили состояние объектов, провели необхо
димые замеры и на основании расчетов определили оставшийся срок службы
оборудования.
Отдельного внимания заслуживает оценка состояния трубопроводов.
Отдел технадзора заносит результаты проверок в диагностические карты
и пристально следит за тенденцией износа оборудования из года в год. На этот
раз обнаружили несколько отбраковок по коррозии материала. Их успешно
исправили представители подрядной организации ООО «Лигмод».

Больше сотни уникальных
исторических снимков
Полоцкого НПЗ
нашлось
в специализированном
архиве в Дзержинске

Начало. Окончание на 2-й с.

Выполнен ремонт
оборудования,
которое помогает
экономить ресурсы
Остановочный ремонт блока выработки пара прошел на произ‑
водстве МСиБ. В общезаводском масштабе этот технологический
объект — камерный, но имеет немалое значение. Его эффективная
работа направлена на снижение затрат на энергоресурсы.
Пар, вырабатываемый на блоке
производства МСиБ, поступает в за
водскую паровую артерию. Его для
своих нужд используют различные
технологические объекты нашего
предприятия.
– Прежде чем превратиться
в пар, вода проходит несколько сту
пеней, — описывает схему работы
блока заместитель начальника по ре
монту, реконструкции и техперево
оружению производства МСиБ Виктор
ТИТОВИЧ.— Сюда поступает из об
щезаводской сети подготовленная вода

с ТЭЦ: химочищенная, с пониженным со
держанием солей и кислорода. В котлах
(всего их два — КП‑501 и 502) она нагре
вается, превращаясь в пар. В заводскую
сеть он выходит под давлением 1,6 МПа.
Пр ои з в о д и т е льн о с ть о д н ог о
котла — около 20 тонн пара в час.
5–6 тонн, например, из заводской сис
темы потребляет наша установка ВТ‑1.
20 тонн хватает для поддержания не
скольких заводских установок со сред
нестатистическим потреблением.
Начало. Окончание на 2-й с.

Корпоративная газета — это летопись истории новейшего време‑
ни. Также «Вестник Нафтана» регулярно знакомит своих читателей
с фрагментами событий прошлых лет, важными датами. Особое
внимание этим темам уделяется в юбилейный для нефтехимического
комплекса и Новополоцка год, посвященный также малой родине.
Редакционному коллективу для
полноценного экскурса в историю
не хватало исторических снимков хо
рошего качества, которые смогли бы
ярко проиллюстрировать статьи
и показать нашим читателям важ
ные моменты строительства и пус
ка заводских объектов, тех людей,
которые много лет назад возводили
мощности первого в Беларуси, тогда
еще Полоцкого НПЗ. Проблему ре
шила командировка корреспондентов

корпоративной газеты в Белорусский
государственный архив кинофотофо
нодокументов.
Чт обы попаст ь в х ра н и л и
ща памяти и истории пришлось
добраться до Минска, а потом
на электричке до Дзержинска. Вый
дя на станции «Койданово», сразу
замечаешь высотное здание, выде
ляющееся на фоне других объектов
Дзержинска. Оно было построе
но по спецпроекту в конце 80-х.

Внутри расположены помещения
для реставрационных работ, соз
дания копий, различные лабора
тории и хранилища с автономным
климатом. Сегодня в фондах Бело
русского государственного архива
кинофотофонодокументов — более
40 тысяч единиц хранения. Много
численные снимки, негативы и по
зитивы, фотоальбомы, а еще тыся
чи и тысячи метров черно-белой
кинохроники, которые могут спустя
годы рассказать много интересно
го, в том числе и о строительстве
крупнейшего нефтехимического
комплекса Беларуси и молодого
города на берегах Двины.
Начало. Окончание на 2-й с.

ФОТОФАКТ

Заводчане почтили память Льва НОВОЖИЛОВА
Ветераны «Полимира», молодежный актив и работники завода собрались 18 июня
2018 года на аллее Льва Новожилова, чтобы почтить светлую память руководителя.
В этот день Льву Витальевичу исполнился бы 81 год.
Имя этого человека вписано в летопись «По
лимира» и золотыми буквами внесено в историю
всего Нефтеграда. Орденоносец, Герой Соци
алистического Труда и почетный гражданин
Новополоцка, человек, вклад которого невоз
можно переоценить. Лев Витальевич стоял
у истоков возведения и пуска инновацион
ных на то время производств «Полимира»,
курировал строительство спортивных,
социальных объектов, которыми до сих
пор пользуются жители города.
С благодарностью за все трудовые до
стижения заводчане почтили память
бывшего руководителя. Они возложи
ли цветы у памятного знака на алее.

Еще раз вспомнили о том ценном вкладе, который
Лев Витальевич оставил нам. Теплые слова произнес
его внук Алексей НОВОЖИЛОВ, который теперь
трудится на родном для дедушки заводе машини
стом компрессорных установок в цеху № 105. А ве
тераны «Полимира» вспомнили несколько историй
о Льве Витальевиче, рассказали молодому поколе
нию немного о том, каким руководителем он был.
После церемонии заводчане прошли к дому
Льва Новожилова, где возложили красные гвоз
дики к мемориальной доске. Достижения этого
человека говорят сами за себя, а полимировцы
и новополочане помнят и благодарят его за все
заслуги.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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ПРОИЗВОДСТВО

На АТ‑3 ремонтные работы завершились точно в срок
Окончание. Начало на 1-й с.

Остановочный ремонт позволил вплотную заняться состоянием
печи П‑2, обеспечивающей нагрев
сырья для вакуумного блока установки «Висбрекинг». Руководство
НТиА и механики решили полностью заменить коррозировавшую
со временем кровлю печи. Большую
работу проделали и представители
службы КИПиА производства — заместитель начальника производства
Анатолий ГУР, начальник участка
Константин СТРЕЛЬЧЕНКО, мастер
Вячеслав К УДРЯВЦЕВ. Киповцы
обновили щит операторной: согласно
проекту модернизации устаревшее
оборудование заменили новой модификацией.
Совместно с подрядчиками почистили котлы-утилизаторы, деаэратор, 4 емкости, — всё, что используется в технологической цепочке
для выработки пара. При испарении
воды в котлах, а также от хода дымовых газов на оборудовании остаются разные отложения, которые
наносят вред конструкции. Около
70 единиц арматуры отправлены
на ревизию. Почистили и 56 печных
форсунок, провели работы на барабане котла-утилизатора С‑1. Внутреннюю отделку в печи обновили

На печи П-2 проводят замену кровли

подрядчики из ЗАО «Строймонтажхимзащита».
Валентин Стальмах отмечает,
что июньский ремонт проведен точно в срок. Работы проводились тщательно, без спешки, благодаря чему
поставленные задачи выполнены основательно и в полном объеме.

Окончание. Начало на 1-й с.

Блок выработки пара на ремонт останавливали на 20 дней. Ежегодно он проводится
согласно графику планово-предупредительных
ремонтов. Основные болевые точки на объекте,
требующие вмешательства, выявила служба
промышленной безопасности.
– Заменены дефектные участки трубопровода подачи химочищенной воды из экономайзера,—
рассказывает механик Владимир ЧЕБОТАРЁВ.—
Поменяли практически всю запорную арматуру
на паровых и водяных гребенках, которые влияют
на безопасную эксплуатацию котельного оборудования блока. Провели замену отдельных
фланцевых соединений, на которых в ходе эксплуатации образовались дефекты. Все узлы автоматизированной системы управления этого
блока прошли ревизию с заменой отдельных элементов на более современные. Обновлены кабельные трассы и опорные металлоконструкции.
Успешно прошла обкатка оборудования после
завершения ремонта.
Определены работы уже для следующего
ремонта. Например, ревизия оборудования показала необходимость замены дымососов блока.
Их внутренние механизмы при длительной эксплуатации в агрессивной среде эвакуируемых
газов могут получить существенные дефекты.
Ремонт прошел в тесном сотрудничестве
с подрядчиком из «Лигмода». Подготовительный
этап обеспечили персонал производства МСиБ
и работники «ЛЛК-НАФТАН», на территории
которого расположен объект. Сотрудники предприятия-партнера нашего нефтехимического
комплекса ежедневно обслуживают блок. Много
важных операций легло на плечи заводских
ремонтников производства № 5, киповцев

Оператор Роман Кузьмичев за чисткой форсунок

Начальник установки АТ‑3 поблагодарил заместителей начальника производства НТиА Андрея СИПОВИЧА
и Александра СКОРОДУМОВА и ведущего механика производства Геннадия
КУЗЬМИЧЕВА. Также он выразил
признательность всему персоналу
АТ‑3, особенно механику Владимиру

ЧЕРНЯВСКОМУ и операторам Сергею
БОРИСЁНКУ и Алексею КУКЛИНУ.
– Главная цель во время любого ремонта, — отмечает Валентин
Петрович,— обеспечить безопасную
работу технологического объекта в течение следующего межремонтного периода. Важно, чтобы люди были уверены

в качестве оборудования и безотказной
его работе. И этот ремонт не стал
исключением: он носил скорее профилактический характер, дав возможность исключить ситуации, связанные
с неисправностью оборудования.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Выполнен ремонт оборудования,
которое помогает экономить ресурсы
маслоблока и цеха № 12, электриков цеха № 9,
которые слаженно потрудились.
Общую схему пароснабжения на данном
блоке, как и на всем предприятии, балансирует служба главного энергетика «Нафтана».
Собственный водяной пар наше предприятие
использует для ведения оптимального технологического процесса.
– В ОАО «Нафтан» на сегодня используется
27 котлов-утилизаторов и ребойлеров,— рассказывает инженер службы главного энергетика
Виталий СОКОЛОВ.— В процессе их эксплуатации используется тепло уходящих дымовых газов
и продуктовых потоков для выработки водяного
пара, который требуется для нужд технологических объектов предприятия. За счет утилизации
тепла достигается экономический эффект.
Например, за 2017 год потребление водяного пара ОАО «Нафтан» составило более
3,2 млн Гкал. Собственными энергоисточниками предприятие выработало тепловой энергии
более 1,5 млн Гкал, из которых почти 970 тысяч Гкал произведено котлами-утилизаторами
и ребойлерами за счет использования тепловых
вторичных энергоресурсов (ВЭР). В процентном
соотношении — 62 %.
В службе главного энергетика обращают
внимание, что в деле экономии энергоресурсов
нет мелочей. На нашем предприятии используются разные технологии со значительным
энергосберегающим эффектом. КГТУ положительно влияет на процесс работы, благодаря

Блок выработки пара производства МСиБ
обслуживает персонал цеха № 3 «ЛЛК-НАФТАН»

ее эксплуатации завод значительно меньше
покупает энергоресурсов на стороне.
Рациона льно расходовать топ ливно-
энергетические и другие ресурсы, используемые в производстве, очень важно для эффективной деятельности всего предприятия.
Вопросы снижения энергоемкости и повышения
энергоэффективности — одни из тех, которым
на нашем нефтехимическом комплексе уделя-

ется большое внимание. К их решению у нас
подходят системно. Эффективное использование
топливно-энергетических ресурсов, как и выполнение мероприятий по энергосбережению,
позволяет, в том числе, значительно снизить
расходы на производство товарной продукции.
Экономия энергозатрат влияет также на получение дополнительной прибыли.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Окончание. Начало на 1-й с.

Выписав пропуска и заполнив
заявления, мы, как и многие другие представители СМИ, получили
доступ в читальный зал. Здесь есть
привычная многим бумажная картотека и новая автоматизированная
поисковая система на компьютере.
По нашему запросу было найдено
более 500 документов, касающихся
строительства и пуска Полоцкого
НПЗ. За несколько часов кропотливой работы получилось просмотреть
и выбрать более 100 негативов фотографий, которые ярко (некоторые
даже в цвете) иллюстрируют события более чем полувековой давности.
Плюс к этому выбрали и фрагменты
киножурналов и отрывков из но-

Больше сотни уникальных
исторических снимков
Полоцкого НПЗ
востных сюжетов о строительстве
и п уске объек тов Новополоцка
и производств нефтеперерабатывающего завода.
В архиве нашлось много хороших фото со стройплощадки Полоцкого НПЗ. Например, запечатлены
строительство градирен водоблока № 2, установка первой колонны
крекинга, наземная сборка оборудования на атмосферно-вакуумной
трубчатке, монтаж электрообессо-

ливающей установки, проверка швов
цельносварочного сферического резервуара, подъем ректификационной
колонны. Интересно было увидеть,
как идет монтаж автоматики на установке первичной переработки нефти,
как слесари устанавливают современные задвижки в парке готовой продукции. Вот лаборанты определяют
вязкость керосина и фракционный
состав нефти. Машинисты внимательно следят за работой компрес-

сора, а операторы — за процессом
в печи термического крекинга.
Отдельного внимания заслуживают фото заводчан на своих рабочих
местах, а еще неизвестные до этого
времени фото легендарных нефтепереработчиков. Есть здесь и бригада
Аркадия КОЗЛОВА, запечатленная в 1965 году. И начальник цеха
Полоцкого НПЗ Павел ДЕНИСОВ
на областном комсомольском пленуме в 1968-м.

К слову, работа в чита льном
зале, помощь сотрудников архива,
пользование всеми справочниками и монтажными листами — бесплатное. Заплатить нужно только
за цифровые копии фото- и киноматериала. Для корреспондента любезно устроили небольшую
экск у рси ю в хран и л и ще. Здесь
в специальных условиях и содержат
позитивы и негативы. Есть даже
сохран и вш иеся на ст ек л я н н ы х
пластинках! Показали трофейные
немецкие альбомы времен Второй
мировой войны и фото партизан
Витебщины. Так что если вы глубоко интересуетесь историей — добро
пожаловать в архив!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 37 коп.
АИ-92 — 1 руб. 29 коп.

ДТ — 1 руб. 37 коп.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Двенадцать лет в одном ритме с «Нафтаном»
СООО «ЛЛК-НАФТАН» 15 июня отметило
очередную годовщину. Поздравить коллектив совместного предприятия «Нафтана» и «ЛЛК-Интернешнл» приехало много
гостей, в том числе и руководство нашего
нефтехимического комплекса.
Во время торжественной части состоялась
церемония вручения наград лучшим молодым
труженикам. Поздравил каждого и вручил благодарственные письма генеральный директор
«ЛЛК-НАФТАН» Михаил БАБУШКИН. Выразил
признательность за профессионализм Михаил Олегович всему своему коллективу. Благодаря высококвалифицированному персоналу «ЛЛК-НАФТАН»
достигло такого уровня производства продукции,
что стало в один ряд с мировыми лидерами.

Успехи трудового коллектива и их значимость
для Новополоцка отметил первый заместитель председателя горисполкома Александр ГОЛУБЁНОК.
За устойчивые партнерские отношения со стороны
белорусской компании-учредителя поблагодарил
заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК. Много теплых поздравлений
в адрес совместного предприятия прозвучало также
от представителей «ЛЛК-Интернешнл» и BASF.
Поблагодарили за сотрудничество и коллеги из компании Huntsman.
Подарки, в том числе и музыкальные, преподнесли педагоги подшефных новополоцких
школ № 1 и 14. А ученики направили коллективу
креативную видеооткрытку с поздравлениями.
Завершилась официальная часть исполнением
гимна совместного предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Лучший общественный
инспектор ОАО «Нафтан» стал
победителем республиканского
отраслевого конкурса

Нафтановское масло
можно купить
по ценам заводаизготовителя
в фирменном магазине предприятия
В 2018 году существенно расширен ассортимент товаров заводского магазина, который расположен на Парковой, 38. В фирменной торговой точке теперь можно
приобрести различные масла и растворители, выпускаемые под брендом «Нафтана». Они не уступают по качеству
и главным своим характеристикам мировым аналогам,
а главное — доступны по цене. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам моторных масел наше предприятие
было удостоено общенациональной премии потребительского признания «Народная Марка — 2018».
Сегодня как простые автовладельцы, так и представители транспортного и промышленного секторов Беларуси ставят высокие оценки
моторным маслам, выпускаемым на «Нафтане». Благодаря тщательному подбору компонентов нашему предприятию удалось выйти
на привлекательные для потребителя значения показателей качества.
В магазине «Полимир» вы можете приобрести весь ассортимент
нафтановских масел, в том числе для двухтактных двигателей,
а также растворителей по ценам завода-изготовителя. Вся продукция
в различной таре выставлена на витрине. Помимо 1- и 4-литровых
канистр есть и тара по 20 и 50 литров. К услугам клиентов — рекламные проспекты, рассказывающие о технических характеристиках
и показателях качества продукции. В фирменной торговой точке
товары можно приобрести по наличному и безналичному расчетам. Еще один из плюсов магазина — удобный подъезд и наличие
парковки. Для клиентов предусмотрены услуги по доставке товара
к месту назначения.
Фасовка в 1-литровой канистре цена:
«НАФТАН ГАРАНТ» 5W‑40..................................................6.36 р.
«НАФТАН ГАРАНТ» 10W‑40................................................5.44 р.
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» 5W‑40..............................................6.26 р.
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» 10W‑40............................................5.38 р.
Фасовка в 4-литровой канистре цена:
«НАФТАН ГАРАНТ» 5W‑40..................................................23.81 р.
«НАФТАН ГАРАНТ» 10W‑40................................................20.11 р.
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» 5W‑40..............................................21.34 р.
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» 10W‑40............................................19.84 р.
Справку об ассортименте и ценах дадут по телефонам 51-83-72
и 51-83-28. Время работы магазина — с 10.00 до 19.00 (в субботу —
с 9.00 до 17.00). Обед с 14.00 до 15.00. Выходные — воскресенье
и понедельник. Приглашаем за покупками в фирменный магазин!
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

По итогам республиканского
смотра-конкурса Белхимпрофсоюза и результатам работы за 2017 год
лучшим общественный инспектором по охране труда признан слесарь по ремонту технологических
установок нафтановского производства № 5 Николай АНТОПУШ.
Вместе с ним победителями также
названы работники других предприятий концерна «Белнефтехим».
Николай Владимирович трудится на участке по ремонту машинного
оборудования уже 14 лет, четыре из них
занимает общественный пост. Стремление инициативного работника к новым
знаниям, ответственность и технически
грамотное проведение всех ремонтов
были отмечены руководством. Молодому человеку предложили учиться
на подменного мастера. Добросовестное
отношение к труду и отличные организаторские способности позволили
завоевать авторитет в коллективе. Сегодня Николай Антопуш — активный
профсоюзный общественный инспектор
и лучший среди предприятий нефтехимической отрасли Беларуси.
– Работа общественного инспектора напоминает дело дружинника, —

говорит Николай Антопуш. — По собственному желанию, на общественных
началах, я и еще пятеро ребят с нашего
производства следим за безопасностью
условий труда на участках, стараемся
не допускать нарушений правил. Конечно,
бывает непросто донести важность такой внимательности к деталям до коллектива, но в основном все осознают,
что это нужно каждому.
Благодаря ежедневному труду Николая Антопуша условия охраны труда
и культуры производства поддерживаются на высоком уровне. Только за прошедший 2017-й он провел 179 обследований.
А по итогам проверки предлагает свои
рекомендации — по созданию здоровых
и безопасных условий труда, предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний.
На плечах Николая Антопуша лежит большая ответственность, ведь
общественный инспектор не освобож
ден от трудовых обязанностей. Но это
помогает лучше понять, что еще можно сделать, чтобы тяжелые будни рабочих стали комфортнее. Например,
при содействии заводского профсоюзного комитета и руководства «Нафтана» оборудовали приточно-вытяжную
вентиляцию и провели горячую воду
в цех, где трудятся ремонтные бригады.

– Охрана труда — это основа основ в работе любого коллектива нашего предприятия, — отмечает лучший
общественный инспектор.— Для решения
текущих вопросов необходимы деловые
и конструктивные взаимоотношения
не только между профкомом, руководителями структурных подразделений,
но и с сотрудниками службы охраны труда. К ним общественному инспектору
часто приходится обращаться за квалифицированной и своевременной помощью.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

КОМПЕТЕНТНО

Ответы на самые актуальные вопросы
Заводчане услышали
на «прямой линии»
Очередная «Прямая линия» состоялась в эфире
радио ОАО «Нафтан» 15 июня. «Вестник Нафтана»
публикует ответы на вопросы, заданные работниками
нашего предприятия во время программы.
– Можно ли обследоваться по страховке в заводской поликлинике без посещения терапевта?
Отвечает директор новополоцкого филиала компании «Белнефтестрах» Диана ЗАКРЕВСКАЯ:
– Программа страхования предусматривает одно общее
правило — у пациента должно быть направление лечащего
врача. Но бывают исключения. Например, когда застрахованный находится в стационаре, возможно, он уже прошел
первичное обследование у терапевта, и для посещения какого-либо специалиста вновь идти к участковому не нужно.
– Какие развлечения на турбазе «Яковцы» будут организованы для отдыхающих в большие выходные с 30 июня по 3 июля?
Отвечает начальник управления социальными объектами
Олег ЕРМАКОВИЧ:
– Программа развлечений запланирована обширная.
Для любителей отдыха на природе будет разбит палаточный

городок. На турбазе организуют квесты, конкурсы и дискотеки. Можно будет сыграть в лазертаг и мафию. Желающие
забронировать место в палаточном городке и поучаствовать
в мероприятиях могут подать заявки в отдел по корпоративным вопросам (тел. 59-49-18; +375 (33) 398-06-26).
– Интересует подробная информация об отдыхе в Затоке,
который организует заводской профком.
Рассказывает председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ:
– Профсоюзный комитет организовывает отдых в городе Затока Одесской области (Украина) на базе «Вероника» и оплачивает стоимость проезда комфортабельным
автобусом до места проживания и обратно работникам
головного предприятия (представителям Белхимпрофсоюза и членам их семей). Также бывшим заводчанам,
состоящим в ветеранской организации ОАО «Нафтан»
(членам профсоюза).
Заезды: с 26 июня по 5 июля, с 3 по 12 июля, с 10
по 19 июля и с 17 по 26 июля. Заключать договоры с турис
тами будут специалисты УП «Витебсктурист» в профсоюзном
комитете ОАО «Нафтан».
О стоимости отдыха можно узнать у бухгалтера профкома Натальи САДОВСКОЙ по телефону 59-49-25. Заявки
принимаются до 27 июня.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ  ВСЕНАРОДНОЙ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
Начало Великой Отечественной
войны — 22 июня 1941 года — одна
из самых печальных дат. В Беларуси — это особый день памяти
и скорби. Тяжелая и кровопролитная война, по разным оценкам,
унесла жизни каждого четвертого
жителя нашей страны. Сегодня
истории о подвигах бойцов мы
храним и пересказываем нашим
детям. Есть такая история и в семье
руководителя коллектива Дворца
культуры ОАО «Нафтан», образцового ансамбля бального танца
«Менуэт» Аллы КОРНИЛОВИЧ. Ее
дедушке Михаилу ШЕСТАКОВУ посмертно было присвоено почетное
звание Героя Советского Союза
за подвиг у села Непокрытое,
которое позже переименовали
в Шестаково — в честь бойца.
В начале ХХ века у Анны Герасимовны и Дениса Ивановича Шестаковых родились четверо детей:
красавица Надя (мама Григория Корниловича) и мальчики — Миша, Володя и Федя. Все трое связали судьбу
с военным делом. Михаил отправился
служить в танковые войска, Владимир
мечтал быть летчиком, а Фёдор стал
связистом. А на память со службы
присылали Надежде фотокарточки
с трогательными строками.
Сам Григорий Корнилович был
ребенком войны и помнит лишь
немногое о событиях тех страшных
дней. Вспоминает свое непростое детство в деревне Нача под Минском.
В начале войны мальчик остался
с бабушкой: мама не успела забрать
сына из оккупированной зоны. Рассказывает, как расстреливали жителей деревни, как его самого спрятали
в бочку, как немцы не стали убивать
малыша, увидев в доме Шестаковых
сразу три портрета молодых военных.
Дядя Григория Николаевича,
командир 1-го танкового батальо-

Славный подвиг
Героя Советского Союза
Михаила ШЕСТАКОВА

На параде в День Победы Алла Корнилович и ее отец Григорий Николаевич
несли портрет Михаила Шестакова

на 36-й танковой бригады капитан
Михаил Шестаков, свой подвиг совершил в Харьковском сражении
в мае 1942 года. Батальон под его командованием форсировал реку Бабка у села Непокрытое Волчанского
района Харьковской области. В представлении его к награде говорится
следующее. «Получив боевой приказ
о переходе в наступление командир
батальона Шестаков искусно с высоким тактическим мастерством
организовал переправу боевой материальной части через реку Бабка
и под ураганным огнем фашистской
артиллерии повел танки на исход-

ную позицию, не потеряв ни одной
машины».
Атак и бата льона Шестакова
немцы не ожидали. Они полагали,
что после переправы советские танки останутся на левом берегу реки,
не рискнут пройти через минное
поле и по открытым склонам высоты.
И перенесли свою артиллерию на правый берег реки в надежде задержать
подход второй очереди стрелковых
войск. Однако батальон Михаила
Шестакова смело атаковал высоту,
захватив два узла вражеского сопротивления и взяв около трех сотен
пленных, с оружием и боеприпасами.

Сам Михаил Денисович танковым
огнем уничтожил 4 орудия с боевыми
расчетами. Но в том сражении Шестакову не удалось выжить. В его танк
попал снаряд немецкой артиллерии.
Комбат сумел выбраться из охваченной пламенем машины, но был поражен снайперской пулей насмерть.
Памятник Герою Советского Союза
Михаилу Денисовичу Шестакову установлен в его родной деревне Нача в Беларуси,
а еще один — на могиле в том самом селе
Шестаково (бывшее название — Непокрытое) в Харьковской области.
Оставшиеся в живых братья Владимир и Фёдор Шестаковы после

войны продолжили служить в рядах
советской армии, один в Ленинграде,
а второй — в Украине.
Отец Аллы Корнилович, Григорий Николаевич, несмотря на слабость и преклонный возраст, недавно
решился пройти в колонне бессмертного полка. 9 Мая 2018 года вместе
с другими новополочанами он поучаствовал в акции «Они сражались
за Родину» и гордо пронес портрет
своего дяди Михаила Денисовича Шестакова — Героя Советского Союза.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора
и из архива семьи Корнилович

ИМЯ  НА ДОСКЕ  ПОЧЕТА
Профессии, которыми еще в молодости овладел токарь участка станочных и кузнечно-термических работ
п роизводства № 5 Владимир Безверхих,
непросто современной молодежи представить вместе — водитель, тракторист,
комбайнер, оператор машинного доения… Но уже без малого 40 лет Владимир Анатольевич предан одному токарному делу — и всё это время работает
на нашем предприятии. За многолетний
труд и вклад в достижения коллектива
механического участка производства
«Ремонтное» портрет опытного заводчанина в 2018-м занесен на Доски почета
ОАО «Нафтан» и родного подразделения. А 21 июня Владимир Анатольевич
отметил свое 60-летие.
Владимир Безверхих родился и вырос на хуторе близ отделения Северное совхоза «Элита»
Москаленского района Омской области. Там же,
в совхозе в профтехучилище парень получил
образование оператора машинного доения. Параллельно он освоил профессии комбайнера,
шофера и тракториста. Приходилось учиться
и работать одновременно: и пахал, и бороновал,
и постигал науку труда на земле.
Всё изменила служба в армии. Молодого
сибиряка, как и еще полтысячи ребят из западной части России, направили в Витебск
в 317-й гвардейский парашютно-десантный
полк. Здесь же Владимир Анатольевич и познакомился с будущей женой. В Беларуси молодая семья обосновалась в 1979 году. Именно
тогда Владимир Безверхих и переступил порог
нефтеперерабатывающего завода. Подготовку
и обучение молодые токари проходили в Витебске, а затем возвращались на завод. Так Владимир Анатольевич связал жизнь с металлом
и с тех пор с любимой профессией неразлучен.
– Мне в работе нравится всё,— делится Владимир Безверхих.— Не случается такого, чтобы мы
стояли у станков, выполняя одно и то же. Каждый
день у нас новые задачи, одна деталь сменяется
другой: валы, штоки, фланцы. И нет монотонно-

Владимир БЕЗВЕРХИХ:

«Моя работа мне по душе!»

сти в материале — в руках то чугун, то сталь,
то бронза. Люблю работать с металлом.
На своем станке Владимир Анатольевич
вытачивает штоки и валы для насосов уста-

новок нашего предприятия. Полутора- и трехметровые детали велики — под стать профессиональной привязанности к масштабным
задачам.

Заслуги трудолюбивого и ответственного специалиста не раз отмечены высокими
наградами — грамотой концерна «Белнефтехим», занесением портрета сразу на две Доски
почета — заводскую и родного производства.
Но главным достижением Безверхих считает
его назначение бригадиром. Вот уже третий
год в новом качестве Владимир Анатольевич
следит за работой 9 токарей.
За свой трудовой путь Владимир Безверхих обучил немало молодых ребят токарному делу. Как и его самого когда-то: молодого
специалиста на нефтеперерабатывающем заводе тепло встретил опытный токарь Владимир
ШАПОВАЛОВ и показал все тонкости работы
на токарно-винторезном станке 1М63. Затем
Владимир Анатольевич перенял новые навыки
и умения у мастера своего дела, токаря Владимира РУБАНА, и работал на карусельном
металлорежущем станке, предназначенном для
обработки габаритных изделий.
– На маленьких станках практически
не удалось поработать, — признается Владимир Безверхих, — Как встал сорок лет назад
у большого станка, так и посвятил себя этому
делу. Мне сразу понравилось заниматься объемными деталями на машинах такой величины.
Трудно даже представить другую работу, ведь
эта мне по душе.
Владимир Анатольевич делится, что трудиться день за днем помогает осознание вклада
в работу нефтегиганта. А потому переживает
за качество изготавливаемых деталей и все
тонкости принимает близко к сердцу. Но подытоживает, что только такой подход приведет
к успеху и высокому доверию коллектива.
В свободное время Владимир Безверхих
занимается хозяйством на приусадебном участке в деревне Воробьи Фариновского сельсовета. А внимания требуют десятки кроликов
и цыплят, 4 теплицы. В планах у активного
работника на заслуженном отдыхе вплотную
посвятить себя труду на земле. Кстати, сын
Алексей выбрал профессию, близкую по профилю к отцовской — стал сварщиком, также
связав жизнь с металлом.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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Владимир ВОРОБЕЙ:

«Делаю то, что приносит радость другим людям,
и получаю от этого удовольствие»

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Если вы хотя бы раз играли в заводские «Запытанкi» или бегали по Новополоцку,
выполняя задания пешеходного квеста, тогда точно знаете Владимира Воробья.
Жизнь этого творческого и неординарного человека очень насыщенная. Он отлично
справляется с обязанностями слесаря по ремонту технологических установок на производстве НТиА, успевает придумать непростые головоломки, а еще активно участвует в заводских мероприятиях. В этом году за все достижения его портрет занесли
на молодежную Доску почета ОАО «Нафтан».
– Владимир, как ты пришел работать
на завод?
– С ОАО «Нафтан» я связан с самого рожде
ния, как и любой житель Полоцка и Новополоц
ка. Четкое осознание того, что хочу тут работать,
пришло еще в далеком 2003 году, когда проходил
техническую практику в одной из субподряд
ных организаций. Но всё получилось не сразу.
По образованию я инженер-строитель, поэтому
трудиться на «Нафтане» начал лишь в 2016 году.
Всё, что попадает на завод, начинает свой
путь с товарно-сырьевого цеха. То же самое
произошло и со мной. В цеху № 8 меня многому
научили, там я получил ценный опыт. А затем
перешел на производство «Нефтяные топлива
и ароматика», где работаю сегодня.
– Что входит в твои повседневные обязанности?
– Сейчас я работаю в ремонтной группе
производства № 5, и нас, словно десантников
гаечно-фланцевых войск, ежедневно перебра
сывают в различные «горячие точки» завода.
Работа нравится, хоть иногда и приходится
«замарать руки». Мысли о том, что делаешь
что-то полезное, всегда добавляют позитива.
Коллектив у меня хороший, помогут и под
скажут, если есть необходимость. Но стараюсь
всё делать самостоятельно.
– Почему ты решил попробовать свои
силы в Совете молодежи ОАО «Нафтан»?

Целеустремленный и неутомимый — так можно сказать о машинисте холодильных установок
цеха № 009 Сергее ТИТОВЕ. Он
всегда участвует в спортивных
мероприятиях, не упускает
возможности проявить себя
в заводских конкурсах. Портрет
Сергея размещен на Доске
почета «Молодежь «Полимира»
в номинации «Созидание и труд,
слава и почет».
В 2011 году, сразу после учебы
в новополоцком политехническом
колледже, Сергей Титов отправил
ся работать слесарем на «Полимир».
В цеховой школе теоретические зна
ния подкреплялись новыми прак
тическими навыками. Около шес
ти месяцев парень набирался опыта
на заводе перед призывом в армию.
Полтора года Сергей Титов слу
жил в воздушно-десантных войсках.
Он говорит, что в армии научился
быть дисциплинированным, ответ
ственным. Приходилось бороться
со своими страхами, например, когда
не раз прыгал с парашютом. За служ
бу в армии Сергей тоже получал на
грады. В 2012 году за участие в параде
в День независимости его отметили
Благодарностью Министра обороны
Республики Беларусь.
После службы в армии Сергей вер
нулся в цех № 009. Поначалу на ту же
должность слесаря, однако, в скором
времени захотелось узнать больше
о технологическом процессе. Перевелся
машинистом холодильных установок.
– Новая работа дала больше возможностей, знаний,— делится Сергей
Титов. — Я много учился, получал
разряды. Всегда понимал: без знаний
в наше время никуда. Поэтому поступил на заочное отделение в ПГУ. Уже
через год планирую получить квалификацию инженера-химика-технолога.
Ко н е ч н о, у чи ть с я н е пр о с т о!
Но это очень интересно и полезно,
когда ты знаешь, для чего это дела-

– Так получилось, что это не я пришел
в Совет молодежи, а он нашел меня. Кто-то
хорошо поет, кто-то красиво рисует, а я умею
интересно озадачить людей: сочиняю голо
воломки и ребусы. Это мое хобби, которым
я увлекаюсь с 2009 года. Всё началось с новопо
лоцкого приключенческого квеста «Бессонни
ца». Сначала просто участвовал. А со временем
присоединился к числу организаторов.
Теперь я довольно часто провожу разно
форматные игры и квесты на различную те
матику. За два года для заводчан организовал
отдельный проект викторин «Запытанкi» и про
вел семь пешеходных квестов.
– Как ты придумываешь идеи для таких
интеллектуальных развлечений?
– Наверное, методом проб и ошибок. В пер
вую очередь на вопросы и задания смотрю как
игрок: смог бы я это решить и сколько под
сказок для этого потребуется? Порой просто
не можешь уснуть от того, что в голове бурлит
поток идей для заданий. А иногда просто сижу
над пустым листом.
Могу идти по городу и увидеть вывеску, на
звание или что-либо еще, но под другим ракур
сом. Более интересным, через который можно это
зашифровать и применить в играх. Задумки для
новых интеллектуальных испытаний рождаются
в голове в любое время. И поэтому под рукой
у меня всегда есть небольшой блокнот и ручка.

По жизни я игрок, люблю не только орга
низовывать, но и участвовать в интеллектуаль
ных играх. Например, меня можно встретить
на турнирах по «Что? Где? Когда?» и викторине
«Мозгобойня».
– Тяжело ли совмещать хобби, общественную деятельность с работой?
– Если честно, даже не думал об этом.
Просто привык. Мне нравится заниматься
такой общественной деятельностью. Это инте
ресно, поэтому не задумываешься о том, трудно
или легко. Просто делаешь то, что приносит
радость другим людям и получаешь от этого
удовольствие. Да и приятно, что руководство
относится с пониманием и проявляет заин
тересованность.
– Какие моменты из твоего хобби тебе
запомнились больше всего?
– Самые запоминающиеся моменты — это
мои оплошности. Однажды проводил для наф
тановцев фотоквест, где было необходимо найти
определенное место в городе и сфотографиро
ваться в заданной позе. За собл юдение этих
условий начислялись баллы. И, традиционно,
победителем становилась команда с наиболь
шим результатом.
Вышло так, что игроки интерпретирова
ли задание по-своему. Но каждый отстаивал
свои баллы до последнего. Я всегда стараюсь
прислушиваться к мнению окружающих. Это
не значит, что я поступлю так, как этого хотят
другие, но выслушать другого человека нужно.
В целом фотоквест прошел неплохо, а игроки
получили свою порцию хорошего настроения.
Кстати, ближайший пешеходный квест для
нафтановцев будет на базе отдыха «Яковцы»
2 июля. Жду всех желающих! Там снова удивлю
наших искушенных игроков увлекательными
загадками и головоломками.

– Остается ли с таким плотным графиком
время на семью?
– То свободное время, которое остается
после работы и всех моих хобби, достается моей
семье. Как бы это грустно не звучало, но так
оно и есть: не могу усидеть дома и всегда чтото придумываю. С женой Юлей находим ком
промисс — благо она отзывчивая и ко всему
относится с пониманием. Правда, четырехлет
ней дочке не всегда объяснишь, зачем я беру ее
буквы-пазлы и составляю из них непонятные
слова. А это было необходимо для одного из за
даний недавнего пешеходного квеста в санато
рии «Нафтан».
Александра БОЛБАТУНОВА

Быть лучшим — быть примером

ешь. Я хочу постоянно расти, развиваться, достигать успехов в карьере
и брать новые высоты. Уже, благодаря
новым знаниям, поддержке администрации предприятия и начальника
цеха я успешно сдал квалификационные экзамены и теперь могу работать
начальником смены.
Ответственность вместе с должностью возрастает. Бывает непросто принять правильное и взвешенное
решение, но чем дольше работаешь
и лучше понимаешь суть процесса,
тем правильнее можешь оценить
ситуацию. Всё приходит с опытом.
Многому учусь у своих коллег, без их
поддержки, конечно, было бы намного
труднее осваивать новые навыки.
Вообще, на «Полимире» и в нашем
цеху мне больше всего нравятся инте-

ресные и необычные процессы, технология и, безусловно, наша сплоченность.
Дружеская поддержка коллектива
всегда помогает. Очень здорово, что
в нашем цеху работает такая команда
во главе с надежным и решительным
начальником Дмитрием Александровичем ШВЕДОМ.
Сергей Титов проявляет себя
в с п о р т е. В м е с т е с к о м а н д о й
цеха № 009 участвует в турслетах, со
ревнованиях по троеборью, футболу,
баскетболу, лазертагу — и это далеко
не полный список! Конечно, всегда
выкладывается «по полной», чтобы
заработать призовое место и достойно
представить родной цех и завод.
Молодой человек не бои тся
осваивать новое и в прошлом году
попробовал создать видеоролик.

Для заводского конкурса по охране
труда Сергей подготовил фильм, по
священный технике безопасности.
Он решил представить «Полимир»
в формате 3D-модели. Говорит, что
друзья помогли в реализации такой
творческой задумки. Сергей написал
сценарий и озвучил свой фильм, ос
ветив все ключевые моменты техники
безопасности. За свою работу он по
лучил диплом «Лучший в творческом
этапе».
В его плотном графике особое
место всегда выделено для любимой
семьи. Кстати, совсем недавно Сергей
начал осваивать свою главную и не
простую профессию папы.
– У меня очень крепкая молодая
семья,— с улыбкой рассказывает собеседник.— С женой Викторией познако-

мились еще во время учебы в колледже.
Два года назад поженились, а семь месяцев назад родилась наша Машенька.
Без поддержки близких невозможно
чего-то достичь. Когда за спиной надежный тыл, когда знаешь, что даже
если что-то не получится, ты придешь
домой, и тебя поддержат,— это самое
главное. Я очень ценю и люблю своих
жену, маму, отца и дедушку. И стараюсь быть лучшим — быть примером
для своей дочери.
Сейчас для меня очень важно получить высшее образование. И дальше
развиваться в своей профессии. Уверен,
что всё получится, ведь я прикладываю
максимум усилий к достижению цели.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и из архива Сергея Титова
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ХОРОШО СКАЗАНО. Искусство войны — это наука, в которой не удается ничего,
кроме того, что было рассчитано и продумано. (Наполеон Бонопарт)

НОВОПОЛОЦКУ — 60 ЛЕТ
Наш нефтехимический комплекс облагораживает
не только промышленную
территорию, но и заботится
об украшении города. Фигуры, сделанные руками полимировцев к корпоративным
праздникам, радуют маленьких
и взрослых новополочан уже
не один год. А еще благодаря
«Нафтану» наш городской парк
культуры и отдыха становится
всё краше и привлекательнее
для отдыхающих.
Прошедший яркий и увлекательный праздник, посвященный Дню
химика, вдохновил работников завода
«Полимир» на создание необычных
фигур. Конкурс приурочили 60-летию
родного Новополоцка, а трудовые
коллективы пофантазировали над
тем, как будет выглядеть молодой
город в далеком будущем.
Полимировцы показали свои
творческие способности и создали
креативные праздничные фигуры.
12 из них новополочане увидели
на дне рождения города: ими украсили аллею Льва НОВОЖИЛОВА.
После праздника фигуры, созданные руками заводчан, нашли свой
новый дом. Часть из них по заявкам
администрации отправилась в детские

Украшения для города руками заводчан

сады и школы. Например, паровоз,
который «родился» на производстве
синтетического волокна, теперь радует учеников городской средней школы
№ 5. Для малышей из детского сада
№ 34 установили яркую красную
карусель. Еще несколько творений
полимировцев отправились в новополоцкие сады.
Конеч но, раб о т ы у к ра си л и
и промышленные пейзажи. Напри-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Промышленные пейзажи ОАО «Нафтан» ежегодно украшают самыми различными способами. Красочные цветочные клумбы у подразделений радуют глаз заводчан каждый весенне-летний сезон. Яркие, разноцветные, живые
украшения впечатляют всех своей удивительной красотой.

Островки красок
в заводских
пейзажах
Вырастить цветочную рассаду — очень кропотливый и непростой труд. Для нашего предприятия заботливо ухаживают
за каждым росточком специалисты УП «Нафтан-Сервис». Ежегодно в теплицах прорастает тысячи прекрасных цветов, которые
затем высаживают на клумбы «Нафтана» и «Полимира».
По словам заведующей теплицей Светланы ФИЛИПЁНОК,
в 2018 году удалось вырастить запланированный объем цветочной
рассады — а это более 50 тысяч растений! Большая часть, около
35 тысяч, уже заняла свое место на клумбах «Нафтана». Остальные
цветы украшают территорию завода «Полимир».
Преимущественно, с учетом производственной специфики,
на клумбах встречаются самые выносливые и неприхотливые растения.
В этот теплый сезон наибольшей популярностью пользуются бархатцы.
– В 2018 году, кроме бархатцев, украшают заводскую территорию петунии, сальвии, виолы, — рассказывает Светлана
Петровна.— Немного меньше астр, георгин, цинний, бегоний.
По заявкам мы передаем рассаду в цеха и производства. Большинство высаживают собственными силами. Работники УП «Нафтан-Сервис» в основном занимаются озеленением предзаводских
территорий.
Погода в этом году благоволила: достаточно теплые дни и небольшое количество осадков позволили удовлетворить запросы
всех подразделений. После высадки в грунт заботиться о растениях
нужно не меньше: они требуют обязательной прополки, в жаркую погоду — частого полива. Ухаживают за ними и коллективы
подразделений, и работники УП «Нафтан-Сервис».
Часть живых украшений прорастает из семян прошлогодних цветов. Их вручную собирают работники теплицы, а затем
обрабатывают, готовят к последующей высадке: подсушивают,
сортируют и бережно хранят весь год. Чтобы потом цветочная
красота радовала заводчан. В перерыве полюбуйтесь клумбами
в своих подразделениях, вдохновитесь нежной красотой!
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

мер, беседка, над которой трудился
цех № 019, уже заняла свое место
в сквере около столовой № 5 на «Полимире». Необычную книгу, которую изготовили в 712-м, установят
в заводоуправлении. Часть фигур
цеха оставили для благоустройства
и обновления закрепленных территорий.
ОАО «Нафтан» поддерживает
и городской парк культуры и отдыха.

Наше предприятие помогает развитию
и улучшению инфраструктуры, общему виду зеленого «островка». Силами
«Нафтана» парк приобретает всё более
современный и ухоженный вид, радует гостей и жителей города.
К слову, уже трудно представить
Новополоцк без заводских украшений. Например, фигуры, созданные
нашими работниками, давно радуют
посетителей парка возле средней шко-

лы № 4, особенно они впечатляют
детей. А зубр, который расположился
на перекрестке неподалеку от проходной № 9, встречает и провожает полимировцев не первый год. Наверняка
и новые творческие задумки заводчан отлично впишутся в архитектуру
Нефтеграда.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора и из архива газеты
«Новополоцк сегодня»

ГОД  МАЛОЙ  РОДИНЫ

Зоя КРАСАВИНА:

«Чтобы оставаться самой собой»
Трудно точно географически определить для меня понятие малой родины, потому что это такой перекресток мест, образов
и смыслов, которые в определенный период времени оказали влияние на мое формирование, и оказывают сегодня. Это
понятие можно распространить, пожалуй, на всю Беларусь:
и на небольшой поселок Фариново, в котором прошло
детство; и на Полоцк, который всегда вдохновлял и завораживал огромным и до конца непонятым потенциалом — историческим,
духовным, культурным; и на Минск, где прошло студенчество; и на Новополоцк — родной город дочери…
В то же время, малая родина для
меня — это что-то уютное, очень близкое.
Это и места, и самые счастливые моменты
детства — родина моих папы и мамы. Самый север Полотчины — деревня Арлея
Трудовского сельского совета, где сегодня осталось всего два жилых дома. Хотя
больше времени летом и на каникулах мы
с сестрами проводили на Ушаччине в деревне Вотьковичи Селищанского сельского
совета (сегодня это тоже дачный поселок
для детей и внуков коренных жителей).
Энергетически оба места питают меня
несравнимо ни с чем другим. Там можно
быть самой собой, настоящей, без условнос
тей, масок. Кроме того, жизненные принципы и ценности, которые были усвоены,
преподаны бабушками и дедушками и самой
чистейшей атмосферой настоящего белорусского крестьянства, не подвели меня
ни разу в жизни. Они простые: бесконечное
трудолюбие, терпение, порядочность, чувство собственного достоинства, поддержка
и бескорыстная помощь не только родным,
но и всем, кто рядом… А еще какая-то глубокая, непонятно откуда взявшаяся в моих
предках философская толерантность и спокойная целеустремленность.
Можно сказать много красивых слов
о природе, о живописных моментах разных сезонов, об озерных гладях, сосновых
борах, палисадниках в цветах, но не это,
пожалуй, главное. Там живут корни, там
чувствуется связь и поддержка многих
поколений предков, которые поливали
потом эту землю не просто так, а, в том
числе для того, чтобы их далекие прапрапраправнуки были счастливы. Они
жили с этими мечтами, и мне хочется их
оправдывать. А для этого я набираюсь
в тех местах сил, чтобы жить в нашем непростом мире и каждый день доказывать,
что я достойна.
Малая родина и внимание к ней —
не просто красивый слоган, но и прекрас-

Фото Платона ЛЕМЕША

ная, понятная всем белорусам идея. У нас
очень много людей, которые испытывают
трепетные, необъяснимые чувства к родным местам. И даже когда ты географичес
ки, казалось бы, оторван от этих корней,
можно жить, сохраняя в себе это чувство.
Это значит сохранять себя.
Чем еще хорош Год малой родины…
Тем, что люди задумываются о своей родословной. Ведь в советское время, как
говорят мои родители, не особо приветствовалось проявление интереса к жизни своих предков. А сегодня для меня,
например, это очень актуально. Горжусь,
что потихоньку восстанавливаю историческую память семьи (по маминой линии — почти до пятого колена, по папиной с информацией сложнее). Интересно,
что мамина бабушка — дальняя родственница родителей Василя Быкова. У моего
прадеда было 11 детей… Окунаешься в это,
и смысловая составляющая жизни меняется, особенно когда открываются такие
факты истории рода, которые делают для
тебя понятными какие-то стремления,
мотивы и поступки тебя сегодняшней…

Мой дедушка, мамин папа, Платон
Филиппович, младший из 11 детей, 31-го
года рождения. Всю жизнь его отец, мой
прадед, учился сам и стремился дать всем
детям образование, используя любые возможности: школы-четырехлетки, курсы пчеловодов, садоводов, каменотесов.
Со старшими сыновьями он ездил на заработки — строил Петербург. Старался
одеть детей не в крестьянскую свитку,
а в рубашки, пиджаки, фабричную обувь.
Его сыну Платону передалось многое
от рационализаторства и прогрессивного
мышления отца. Он профессиональный
водитель и механик, в Ушачском УПК
обучал операторов машинного доения.
При этом находил опечатки в учебниках,
писал в Москву — и следующий выпуск
пособий по машинному доению выходил
с этими исправлениями и пометкой «Поправка внесена преподавателем Лемешем
Платоном».
Дедушка был настоящим изобретателем. К старым, прадедовским еще,
жерновам подключил электропривод
и молол муку. Или, например, из ведра
и электромотора сделал «мясорубку для
травы», чтобы облегчить бабушке ручной
труд. Собственноручно на базе мотоцикла
собрал трехколесный трактор, которым
пользовался больше 30 лет.
Помню с детства, что он увлекался
фотографией. Обучался по книгам, у него
были по тем временам хорошие фотоаппараты: «ФЭД», «Смена», позже «Зениты».
И даже реактивы не покупал, а смешивал
сам на аптекарских весах. Может быть,
поэтому его фотографии до сегодняшнего
дня сохраняются без изменений.
Цикл миниатюр «Вытокі» пишется
мной уже много лет. Мне жаль пропадающих, стирающихся со времени из памяти
картинок. Миниатюры на белорусском,
и я даже старалась передать диалект той
«гаворкі», которую я слышала с детства.
Может быть, не совсем по-писательски,
а даже где-то по-журналистски у меня получилось ухватить в них ту сердцевинку,
которая верная, настоящая. Потому что
и для мамы, и для папы, и для дедушки —
моих читателей, всё это узнаваемо до слез.
Цикл миниатюр читайте
на сайте gazeta.naftan.by.
Зоя КРАСАВИНА,
начальник административнохозяйственного отдела
завода «Полимир»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 23 июня — Международный Олимпийский день.
24 июня — День молодежи. 26 июня — День работников прокуратуры Беларуси.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Начало лета для молодых работников
нефтехимического комплекса Беларуси
уже в шестой раз проходит в необычном
формате «Формулы успеха», проводимой
под эгидой Белхимпрофсоюза. В 2018 году
палаточный городок, в котором разместились делегации 7 команд-участниц, был
разбит в Воложинском районе Минской
области на базе загородного клуба «Фес
тивальный». Основу делегации Витебской
области под названием «Лiлея» составили
работники ОАО «Нафтан», его дочерних
предприятий и спортшколы Белхимпроф
союза. Свои творческие выступления
заводчане посвятили малой родине —
Новополоцку, который в первой декаде
июня отметил 60-летие.
Поездке нашей команды на трехдневный
марафон предшествовала кропотливая подготовка, которая заняла пару недель. Полимировец
Илья СИДОРЕНКОВ как капитан подбирал выносливых заводчан, которые потом участвовали
в спортивных состязаниях. Вместе с подругами
его супруга Светлана (медсестра ведомственной
поликлиники) готовили творческие номера,
шили и искали костюмы, подбирали реквизит,
обрабатывали тексты песен и даже писали стихи
на белорусском языке.
В состав команды «Лiлея» помимо работников ОАО «Нафтан» вошли также творческие
и спортивные представители «Полоцк-Стекловолокно» и «Полоцктранснефть Дружба». Вместе
они прошли через все этапы «Формулы успеха»
и почти в каждом взяли призовые места. Исключением стал только петанк. Эта французская игра с первого раза нашей команде, увы,
не покорилась.
Вначале фестиваля на суд жюри команды
представили свои «Визитки». Массовое костю-

Серебряный блеск «Формулы успеха»
Представители ОАО «Нафтан» стали призерами республиканской спартакиады
Фото предоставлено участниками спартакиады

мированное выступление «Лiлея» посвятила
родному Новополоцку. Интересный номер наша
команда подготовила и для вечернего творческого конкурса, в котором примерили образы
даже легендарных «Песняров». А самым успешным оказалось испытание, в котором нужно
провести танцевальный флешмоб под один

куплет и припев из гимна Белхимпрофсоюза.
Яркое выступление делегации Витебщины жюри
оценило высшими баллами. Даже председатель
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Светлана КЛОЧОК отметила творческий запал
заводчан и поздравила команду из Новополоцка
с 60-летием их родного города.

ИГРЫ РАЗУМА

НАШИ ТАЛАНТЫ

Неожиданные результаты
финала Кубка Белхимпрофсоюза
Участники мини-чемпионата
Беларуси по интеллектуальным играм среди крупнейших
промышленных предприятий
страны уже в третий раз
собираются в «Минском объединенном спортивном клубе
ФПБ» в Ждановичах. В июне
на финал Кубка Белхимпроф
союза 2018 года приехали
12 лучших интеллектуальных
дружин из разных городов.
Новополоцк и Витебскую
область представила сборная
«Нафтана» и «Полимира» —
команда «Рубон».
Открыл турнир заместитель
председателя Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Валерий
ТИТОВ. Он отметил, что интеллектуальные игры помогают и в жизни
находить правильные ответы на различные задачи и пожелал игрокам
удачи. Пятый по счету финал Кубка
потребовал от команд нетривиальных знаний в различных областях,
а еще отменной реакции и интуиции. В этот раз борьба за главные
интеллектуальные трофеи — большую и три малые совы — была как
никогда непредсказуемой.
Стартовал турнир с самой
прест ижной и уважаемой знатоками игры «Что? Где? Когда?». Это
были 36 вопросов, разделенных
на три тура. Для нашей команды
«Рубон» самым успешным стал
первый — 10 правильных ответов.
А два других оказались сложными. В итоге новополоцкая сборная
набрала 21 балл, этого не хватило
для того, чтобы попасть на пьедестал почета. Победу в игре «Что?
Где? Когда?» праздновали знатоки
из гродненской команды «N2».
Дальше была «Своя игра» —
15 тем по пять заданий в каждой.
За правильный ответ, в зависимо-

На «Формуле успеха» проверили и кулинарные способности участников. Наши повара
Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ и Юлия БОРИСЕВИЧ
вкусно приготовили и творчески защитили свои
съедобные произведения.
На спартакиаде участникам нужно было
проявить способности не только на кухне
и сцене. Команды креативно провели массовую
утреннюю зарядку. Испытали себя на экстремальной трассе «Вызов». Пять наших парней
и двое девушек прошли через все ее многочисленные испытания: ныряли в ледяную воду,
преодолевали гать, проползали через грязь,
продирались через колючую проволоку и нагромождение автомобильных покрышек, переносили камни, перелезали через стену. Дружной
и спортивной команде «Лiлея» даже удалось
улучшить свой прошлогодний результат!
Блестяще выступили наши земляки и на веревочной трассе. Женская сборная пришла
на финиш первой, а мужская всего секунду
уступила победителям и стала серебряным
призером. Заключительным спортивным состязанием стала массовая эстафета, в которой
пригодилась сплоченность всей команды.
Интересными и неожиданными стали результаты «Формулы успеха». Первое место,
немного оторвавшись по очкам от соперников, заняли представители Мозырского НПЗ.
А команды из Могилева и Новополоцка набрали равное количество баллов в общем зачете. И в итоге они поделили между собой
кубок вице-чемпионов и серебряные награды
ф естиваля! А замкнула тройку призеров команда ОАО «Белшина».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

«Хрустальные» совы «улетели»
из Минска в разные города Беларуси
сти от сложности задания, эрудиты получали от 10 до 50 баллов.
Если же команда записыва ла
на бланк неправильную версию,
то очки вычитались. Например, команды угадывали «Титулованных
особ», вспоминали «Павлов разных
стран», разбирались в «Воинских
званиях», а еще попробовали свои
способности в «Шахматах» и даже
«попутешествовали» по «Италии».
Сдавая игровой бланк, в котором, как оказалось, было много
правильных ответов, «Рубон» был
уверен, что займет призовое место.
Но неожиданно более успешное
выступление других команд снова
оставило новополоцкую дружину
за пределами призовой тройки.
С рекордными баллами командную «Свою игру» выиграли представители «Могилевхимволокно» —
сборная LoveSun.
Нашей сборной оставалось
реабилитироваться в «Брэйн-ринге». Но отборочные бои команда
начала с обидного поражения. Ведя

в счете 2:0, уступила амбициозной
дружине Brain On из Солигорска —
2:3. Это по-спортивному разозлило
рубоновцев. И в следующих четырех отборочных боях они уверенно
обыграли соперников.
В полуфинале турнира случилась дуэль сборных белорусских
НПЗ. ОАО «Нафтан» удалось победить команду «Пегас» из Мозыря
со счетом 4:2. В финале «Рубону»
противостояла сборная бобруйской «Белшины» — «Игры разума». Поединок получился нервным — проигранные кнопки,
неправильные версии, сложные
вопросы на «знашку»… В итоге победу праздновали «Игры разума».
Таким образом, малые совы
за победы в трех играх «улетели» в три
города — Гродно, Могилёв и Бобруйск. А главный приз по итогам всех
испытаний — Кубок Белхимпроф
союза 2018 года — организаторы вручили игрокам «Пегаса» из Мозыря.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Коллектив Дворца культуры ОАО «Нафтан», ансамбль бального танца «Менуэт» поучаствовал в VI Международном форуме детско-
юношеского творчества Star Show, проходившем в Минске. Участники
из Новополоцка, культурной столицы Беларуси 2018 года, показали свое
мастерство и вернулись с дипломом лауреата II степени.

Юные звездочки «Менуэта»
Образцовый ансамбль бального танца
подтвердил мастерство
на международном конкурсе
Фото из архива коллектива «Менуэт»

В форуме-конкурсе ежегодно участвуют вокальные, хореографические, инструментальные коллективы и студии
оригинального жанра. Новополоцкие
ребята из ансамбля «Менуэт» выступили
в номинации «Бальный танец» и представили общий вальс основного состава
и подготовительной группы. На событии
такого высокого уровня младшие участники коллектива показали себя впервые, и мастерство начинающих артистов
оценили дипломом лауреата II степени.
На суд жюри ансамбль представил «Праздничный вальс» на музыку
австрийского композитора Иоганна
ШТРАУСА «На прекрасном голубом
Дунае». Это классическое произведение считается неофициальным гимном
Австрии и традиционно исполняется
на бис в новогоднем венском концерте.
В э т ой ном и на ц и и выс т у п лен ие нов опо лоч а н оцен и в а л а Л идия К АЦ-ЛАЗАРЕВА, руководитель
З аслу женного любительского кол-

лектива «Мара», лауреата спецпремии
Президента Республики Беларусь. Ее
отзыв стал очередным признанием мастерства коллектива Дворца культуры
ОАО «Нафтан». Сегодня в образцовом
ансамбле бального танца «Менуэт»,
которым уже 20 лет руководит А лла
КОРНИЛОВИЧ, постоянно занимаются около сорока увлеченных и талантливых ребят.
– Бальных ансамблей в нашей стране
достаточно мало,— отмечает руководитель ансамбля Алла Григорьевна.— Сложность в том, что танец парный, контактный, и двигаться синхронно вдвоем
непросто. Легкость движений артистов,
на самом деле,— большой труд.
Участие в таких мероприятиях мотивирует детей заниматься с еще большим усердием. Они увидели, насколько
красиво могут танцевать, как заряжают
эмоциями зрителей, и желают дарить
окружающим отличное настроение.
Елизавета ПЕТРЕНКО

№ 25 (543), 23 июня 2018 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 13 по 19 июня 2018 года в Витебской области произошло
12 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

24 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

К СВЕДЕНИЮ

#ВНзаводчане —
делаем новости
вместе!

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.

Поделись
своей
фотографией
с «Вестником
Нафтана»!

Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснаб28,63;
жение (хол.), электроснабжение. В по6,58; 6,63
мещении отсутствуют естественное
освещение, отопление, связь

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54; 48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.

3

В помещении имеются водоснабже16,0; 15,5;
ние, электроснабжение, отопление,
16,0; 25,5
связь.

3

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

Мы хотим порадовать молодежь в честь ее завтрашнего праздника!
И предлагаем отличную возможность: делитесь своими фотографиями с читателями «Вестника Нафтана» в социальных сетях, общая
аудитория которых превышает 6 тысяч подписчиков!
В ОАО «Нафтан» работает очень много молодых и активных людей, для
которых создаются все условия, чтобы отлично провести время. Заводчане
представляют свои таланты на различных конкурсах, демонстрируют силы
на спартакиадах и соревнованиях, уверенно завоевывают первые места и делятся радостью с виртуальными друзьями.
Предлагаем вам расширить аудиторию! Выкладывайте снимки на свою
страницу с тегом #ВНзаводчане. Или присылайте их в сообщения групп
«Вестника Нафтана» в социальных сетях. А мы будем публиковать эти фотографии в наших информационных лентах.
Давайте покажем всем, как проводит время заводская молодежь, как проходят ваши увлекательные конкурсы, соревнования! Делитесь с нами своими
фотографиями, получайте больше просмотров и лайков, новых комментариев.
Мы ждем ваши фото! А пока предлагаем посмотреть, как проводит время
молодежь вместе с «Нафтаном».
Александра БОЛБАТУНОВА, фото из социальных сетей

ЦВЕТЫ

Белорусские розы по программе замещения импорта.

Из-за теплой и засушливой погоды в нашей стране массово вводят запреты
на посещение лесов. Так, по состоянию на 18 июня, запрещено посещать лесной
массив в 86 регионах Беларуси. В Витебской области запрет действует в Глубокском,
Докшицком, Поставском, Толочинском, Ушачском и Шарковщинского районах.
Такие меры подразумевают полный отказ от посещения лесов гражданами,
а также запрет на въезд транспорта (кроме служебного). Пока на территории Полоцкого района и города Новополоцка нет запрета на посещение, жители и гости могут
свободно посещать лесные массивы. Однако следует соблюдать некоторые правила.
При отдыхе в лесистой местности, розжиге костра и приготовлении
пищи в специальных приспособлениях для горящего угля (мангал, барбекю,
гриль и т.п.) следует размещать очаг горения на расстоянии, исключающем
загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов).
Не забывайте размещать вблизи очагов горения средства тушения. Обеспечивайте непрерывный контроль над процессом горения. Остатки горящих
(тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях): устное предупреждение или штраф в размере до 25 базовых
величин. Если же лесному фонду будет причинен ущерб, то размер штрафных
санкций может вырасти до 50 базовых величин (это 1225 рублей!).
Информацию об актуальных запретах на посещение лесов можно узнать
на официальном сайте Министерства лесного хозяйства, где опубликована
интерактивная карта с обозначением районов, в которых действуют ограничения на посещение лесных массивов.
Помните, что виновником 9 из 10 лесных пожаров является человек.
Соблюдайте меры пожарной безопасности, берегите лес!
Дарья АРТЮХ, инспектор ПАСО № 1

Учредитель — ОАО «Нафтан»

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

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Наталью Филипповну СЕМЧЕНОК,
оператора теплового пункта
производства № 7!
Мы в этот день желаем вдохновенья,
Чтобы в душе всегда весна цвела,
Друзей желаем верных и надежных,
Любви бескрайней и,
конечно же, тепла!
• • •
Людмилу Сергеевну ЗЯЗЮЛЬКИНУ,
кладовщика цеха № 18!
Сегодня к Вам все летят поздравления,
И мы поздравляем Вас в День рождения,
Желаем добра, побед, красоты,
Всегда чтобы все исполнялись мечты!
• • •
Владимира Анатольевича
БЕЗВЕРХИХ,
токаря производства № 5!
С Днем рождения
и с новыми надеждами,
Пусть они все исполнятся,
как прежние.
Пусть пустое в жизни — перемелется,
А в сердечке только радость селится!
• • •
Валентину Петровну
ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
бухгалтера цеха №21!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения —
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ И НАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

СЛУЖБА «101»
Запрет на посещение лесов
введен в 86 районах Беларуси

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

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

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Верстка
Игоря БАЛАША

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

Оформление в лучших стилях мировой флористики.
РОЗЫ ОТ 2.50 РУБЛЕЙ!
КАРТА СКИДОК! ДОСТАВКА!
Адрес: Салон цветов «Букет»
г. НОВОПОЛОЦК, ул. Молодёжная, 185.
Время работы : с 7.00 до 21.00.
Телефон +37529 620-23-43.
Сайт: www.buket-polotsk.by
ЧП «ЛИДЛ», УНП 391160877
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