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«Полимир-Агро» —
лидер в концерне
«Белнефтехим»
Коллектив «Полимир-Агро» поздравили с днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. С теплыми словами, поздравлениями
и творческими номерами к аграриям приехали представители
завода «Полимир».
«Полимир-Агро» в этом году достигло значительных результатов
в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Заслуги предприятия отметили на областных «Дожинках‑2017»,
присудив первое место в производстве
зернобобовых культур (об этом мы писали в номере от 14 октября 2017 года).
А затем директору «Полимир-Агро»
Виктору ЯНОВСКОМУ за достижение
высоких показателей вручили диплом
за 1-е место среди предприятий концерна «Белнефтехим».
В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил
3571 тонну, что на 1060 тонн больше,
чем в прошлом году. Лучший урожай
принесли зернобобовые культуры —
35,5 центнера с гектара. В целом по хозяйству урожайность достигла 30,8
центнеров с гектара.
– Этот год стал непростым для
всех нас,— сказал во вступительном
слове директор «Полимир-Агро» Виктор
Яновский.— Сезон стал испытанием наших сил, нервов, финансовых возможно-

стей. Но никто не испугался, не бросил
лямку и не передал свою работу другому.
Получилось так, что погода была
холодная, дождливая. Однако урожай
этого года именно по зерновым радует
нас тем, что удалось получить результат почти на тысячу тонн больше
прошлогоднего. Вы знаете, что наши
земли небогаты. Но надо продолжать
на них жить и работать. Урожайность
можем повысить только мы.
Я знаю, сколько вы трудились, сколько тросов порвали, когда буксовали,
сколько нервов было потрачено, но мы
это сделали! Я желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья, оптимизма!
Представители завода «Полимир» —
заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей
БРИКУН, специалист (по общим вопросам) административно-хозяйственного
отдела Андрей ПАВЧЕНКО и творчес
кие коллективы поздравили работников
сельхозпредприятия.
Начало. Окончание на 2-й с.

Работники ОАО «Нафтан»
поучаствовали в ликвидации
последствий ЧС в Новополоцке
В поселке Боровуха 17 ноября прошли демонстра
ционные учения Витебской территориальной
подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В мероприятии было задействовано более 40 единиц техники различного назначения. Совместные
действия при чрезвычайной ситуации отработали
почти 230 человек из 19 организаций и предприятий города Новополоцка. В их числе были
и представители ОАО «Нафтан», которые отлично
справились с поставленными задачами.

После церемонии награждения в концерне «Белнефтехим».
Крайний справа — директор «Полимир-Агро» Виктор Яновский

Полигоном для проведения учений стала территория бывшей воинской части. Для корреспондентов

областных, городских и корпоративных СМИ быстро
сменявшие друг друга действия стали залогом хорошего
репортажа. По сценарию началось всё с повреждения
участка газопровода в ходе земляных работ, а потом
взрыва газо-воздушной смеси. При этом «получили
травмы» два работника ПУ «Полоцкгаз».
Рядом частично обрушились гаражные боксы —
внутри которых под завалами были заблокированы
12 человек. Загорелся автомобиль, где оказался заперт
водитель. В результате взрыва на газопроводе остановлена работа котельной, без теплоснабжения осталось
несколько многоквартирных домов, потребовалось временное отселение жильцов…
Начало. Окончание на 2-й с.

ТЕХНОЛОГИИ
В санатории «Нафтан»
интернет-связь стала гораздо совершеннее. В здравнице установлены точки беспроводного высокоскоростного доступа в сеть Wi-Fi.
Благодаря новейшим технологиям
работники нашего предприятия
и другие отдыхающие могут пользоваться возможностями Всемирной паутины, подключившись к ней
со своих мобильных устройств или
ноутбуков.
– Отдыхающие санатория в последнее врем я часто обраща лись
с просьбами подключить в здравнице интернет с более высокой скоростью, — рассказывает заместитель
начальника управления социальными
объектами ОАО «Нафтан» Сергей
БОХ АН. — Этот вопрос на нашем
предприятии оперативно проработали. И сегодня он практически решен. К высокоскоростному интернету
подключены номера и места отдыха,
холлы в первом корпусе санатория.
Во втором Wi-Fi появится уже к концу
нынешнего года.

В заводском санатории
улучшили доступ
к сети интернет
И продолжают автоматизацию
рабочих мест
Реализовать проект по организации беспроводного высокоскоростного доступа к интернету в заводском
санатории помогло КУП «Новополоцкое кабельное телевидение «Вектор». Его специалисты оперативно
проложили внутренние сети для подключения 26 точек доступа, после —
установили их. Затем оборудование
протестировали. Сегодня сигнал WiFi в санатории стабилен. Скорость
интернет-соединения — 10 мегабит
в секунду.
– Для подключения точек Wi-Fi
использовалось передовое оборудование, которое обеспечивает пользователям высококачественный доступ

к интернету,— поясняет главный инженер КУП НКТВ «Вектор» Андрей
Б АБЕНКО. — Это так называемая
бесшовная Wi-Fi сеть. Абонент может
подключить услугу на свое устройство один раз в любой точке санатория, а после свободно перемещаться
по нему. И интернет-связь при этом
не пропадет.
Благодаря слаженной работе
админ истрации УСО и санатория
при поддержке руководства нашего
предприятия в здравнице системно
проводятся мероприятия по повышению качества медицинских и бытовых услуг. Также по улучшению условий труда ее персонала. В середине

ноября нынешнего года в санатории
приступили к реализации проекта
по усовершенствованию автоматизации рабочих мест. Он включает
в себя объединение всех персональных компьютеров сотрудников
в единую локальную сеть нашего
предприятия и увеличение по ней
скорости передачи данных.
В плане также внедрение автоматизированной программы «Умный санаторий», направленной, в том числе,
на повышение качества обслуживания
оздоравливающихся. С ее запуском
пребывание в санатории станет более
комфортным, а труд персонала здравницы — более эффективным.

– Программа состоит из нескольких модулей: «Бронирование», «Регистратура» и другие,— рассказывает
главный врач санатория «Нафтан»
Юлия КОРОЛЁВА.— Благодаря «Умному санаторию» упростится схема
назначения процедур. Доктора на своих
рабочих местах смогут видеть как
медкарты и протоколы обследования
пациентов, так и загрузку физиотерапевтических кабинетов здравницы.
В 2018-м в санатории запланированы и другие мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания.
В числе основных задач — совершенствование безбарьерной среды в соответствии с государственной программой.
Количество желающих отдохнуть
и поправить здоровье в санатории
«Нафтан» в последнее время увеличивается. За три квартала нынешнего
года тут реализовали 2116 путевок.
Рост по сравнению с аналогичным
периодом 2016-го составил почти
20 процентов. Заводская здравница
всё больше пользуется популярностью
у зарубежных граждан.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Юбилей в кругу
коллег и друзей
встретил заслуженный ветеран
«Нафтана» Владимир КАРПИНЧИК
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Роль личности в истории сложно
переоценить. Корпоративная
летопись бережно хранит фамилии заводчан, которые внесли
большой личный вклад в развитие Новополоцкого нефтехимического комплекса. 45 лет своей
трудовой биографии посвятил
«Нафтану» Владимир Кондратьевич Карпинчик. 20 ноября,
в день своего 75-летия, вместе
с коллегами-ветеранами юбиляр
посетил родное предприятие,
где принимал подарки и поздравления.
С нефтехимией судьба связала уроженца белорусской деревни
Залужье более 50 лет назад. После
школы Владимир Карпинчик уехал
в Украину, где устроился помощником оператора на Бердянский
опытный нефтемаслозавод. Трудолюбие молодого человека заметили, и вскоре он вырос до оператора
5-го разряда. Параллельно с работой
Владимир Кондратьевич повышал
образовательный уровень в Днепропетровском институте. Получил
диплом по специальности «Оборудование нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов».
50 лет назад нача лся нафтановский период в карьере, когда
в 1967 году Владимир Карпинчик

по направлению прибыл на тогда
Полоцкий нефтеперабатывающий
завод. Здесь прошли этапы профессиональной зрелости и становления
Владимира Кондратьевича как грамотного и умелого руководителя.
За 10 лет он вырос от механика
установки «Предварительная гидроочистка» до главного механика
завода. Богатейшие практические
знания, опыт и умение работать
с людьми позволили впоследствии
занять ответственную должность
заместителя генерального директора
по реконструкции.
Вместе с единомышленниками
Владимир Карпинчик положил начало нефтепереработке нового тысячелетия. Без малого два десятка
установок, среди которых комплекс
гидрокрекинга, ВТ‑1, «Пенекс»,
построенных на заводе на рубеже
и в первое десятилетие XXI века,
стали важными вехами научно-технического прогресса. Каждая давала
новый толчок коллективу «Нафтана», который и теперь продолжает
корпоративные программы развития
и модернизации.
Вместе с коллегами-ветеранами в день своего юбилея Владимир
Карпинчик посетил «Нафтан», где
снова примерил рабочую каску. Для
славных нефтепереработчиков организовали экскурсию по территории
предприятия. Ветераны побывали
на нескольких заводских установках, на новой «первичке» АТ‑8 и еще
строящихся инвестиционных объектах, в их числе — УЗК.
Затем в здании заводоуправления почетных гостей приветствовали
руководители нашего предприятия.
Первым поздравил с 75-летием и пожелал Владимиру Кондратьевичу
здоровья на долгие лета генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ. Подарки и цветы приготовили для заслуженного ветерана бывшие коллеги, в том числе
из службы главного механика, представители подрядных организаций,
с которыми много лет сотрудничает
наше предприятие. Поблагодарив
за теплые слова и пожелания, Владимир Карпинчик пожелал третьему
поколению нефтепереработчиков
трудовых успехов, а всему коллективу — скорейшего завершения
проектов по модернизации, чтобы «Нафтан» еще долго не сдавал
лидирующие позиции в мировой
нефтепереработке.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Работники ОАО «Нафтан»
поучаствовали в ликвидации
последствий ЧС в Новополоцке
Окончание. Начало на 1-й с.

Приходилось решать сразу множество задач, одновременно подключив самые разные службы. Первыми
в борьбу с чрезвычайной ситуацией
вступили бойцы и техника МЧС,
прибыли скорая медицинская помощь, милиция и кинологическая
служба, аварийная бригада «Полоцкгаза», развернулся штаб ликвидации
ЧС. В кратчайшие сроки огнеборцы
справились с пламенем, стали разбирать завалы и спасать пострадавших.
При этом пригодилась помощь
гражданских формирований. Са-

нитарная дружина ОАО «Нафтан»
обнаруживала пострадавших, оказывала им первую помощь. А потом эвак у ирова ла на носи лках
в развернутый неподалеку полевой медицинский госпиталь. Наша
дружина во главе с командиром
Светланой БОРОВКОВОЙ действовала четко и слаженно, поэтому
быстро справилась с поставленной
задачей.
В работах по разбору завалов
и спасению пострадавших отличилась группа работников полимировского цеха № 712. Под руководством мастера участка Александра

ГУРЧЁНКА, заводчане разбирали
кирпичные и бетонные завалы, порой, при помощи специнструмента
приподнимали и выпиливали «из
плена» попавшего в него человека.
Учения показали, как правильно
вести себя в чрезвычайной ситуации,
быстро и эффективно организовывать и координировать работу по её
ликвидации. Итогом проверки стало
то, что все службы взаимодействуют
успешно и благодаря их совместным
усилиям любое происшествие будет
под контролем.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Полимир-Агро» — лидер
в концерне «Белнефтехим»
Окончание. Начало на 1-й с.

– «Полимир-Агро» прошло длительный и непростой
этап становления,— подчеркнул Сергей Брикун.— Благодаря вашему отношению к работе, вашему профессионализму удалось получить хороший результат, несмотря
на непростые погодные условия.
Труд работника сельского хозяйства самый благородный,
самый почетный. Ваша профессия дает начало всему. Традиционно
в преддверии профессионального праздника, Дня работника сельского хозяйства, мы благодарим всех тружеников «Полимир-Агро».

На празднике вручили грамоты, благодарственные
письма и памятные сувениры ударникам труда и юбилярам. Торжественный вечер провела начальник
сектора информационно-воспитательной работы
Ольга НАБОЙЩИКОВА. Вместе с творческими коллективами Заозерского Дома культуры зажигательные номера подготовили солисты «Арт-Полимира»
Галина РЫБАЧЕНОК, Марина СИМАКА и Максим
ДУДНИЧЕНКО.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

На «Полимире» открылась выставка коллажей газет
в честь юбилея завода
и столетия
Октябрьской революции
Фотовыставка в заводоуправлении «Полимира» стала яркой иллюстрацией полувекового развития завода. «Успехи химиков»,
«Операторы строят комбинат», «Весомый
взнос химиков», «Новое производство —
в строю» — такими заголовками пестрят
планшеты галереи. Открытие экспозиции
приурочили к столетию Октябрьской революции и юбилею завода. В нее собрали
архивные материалы новополоцкой газеты
«Химик», рассказывающие о важных событиях производственной и профсоюзной
жизни «Полимира».

Идея выставки родилась в ходе подготовки к юбилею завода, когда просматривались
музейные и архивные материалы, благодаря
которым удалось воссоздать важные события
в полимировской жизни того времени.

– Для выставки мы проанализировали архивные материалы с 1967 года,— рассказывает
начальник административно-хозяйственного
отдела Зоя КРАСАВИНА.— Обнаружилась четкая
закономерность промышленных достижений того
времени: новые виды продукции, пуск производств,
ввод промышленных проектов часто были приурочены к годовщинам Октябрьской революции.
В октябре — ноябре 1967 года основные цеха,
которые сегодня составляют первое производство «Полиэтилен», были в стадии пусконаладочных работ, то есть к 50-летию Революции
завод уже работал, но пока не давал товарную
продукцию. Поэтому интересно то, что золотой
юбилей завода и столетний юбилей Октябрьской
революции пересекаются.
Много интересных моментов открыла для
себя наша первичная организация БРСМ. Сейчас можно создать летопись комсомола По-

лоцкого химического комбината, ведь именно
за строительство «Полимира» Новополоцкая
городская организация была награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Большое количество статей рассказывает
о развитии профсоюзного движения, во многом
благодаря которому улучшались бытовые условия
заводчан, гремела заводская самодеятельность
и бурлила спортивная жизнь.
Мы благодарим Александра ПАПКО, который
много лет работал в газете «Химик» и собирал
ее архив, а теперь, подарив его музею завода
«Полимир», дал нам возможность окунуться
в историю. Большую работу проделала оператор цеха № 607 Наталья ЛЮХТЕР, которая
занималась концепцией оформления выставки
и созданием этих коллажей.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 26 ноября — Всемирный день информации. 30 ноября —  Всемирный день
домашних животных. 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Прямой разговор», рок-концерт
и экскурс по истории
Молодых специалистов посвятили в полимировцы

Молодежь заложила капсулу
с посланием для потомков
Олег Жебин и Герман Леонтьев
вручают аттестат полимировца

На сцене группа «ВольныЕ»

Новоиспеченные специалисты
«Полимира» смогли узнать больше
о заводской жизни из первых уст
на мероприятиях торжественного посвящения. Круглый стол
с администрацией завода стал
площадкой для обмена мнениями,
возможностью задать важный
вопрос и быть услышанным.
Цикл мероприятий для 28 новобранцев стал своеобразным выпускным после «Школы молодого специалиста»,
которая длилась две недели. За день
до этого они сдали зачет, а затем отправились на заключительный этап —
посвящение.
На экскурсии в музее «Полимира»
молодежь узнала об истории, о поэтапном выпуске продукции, о людях, которые трудились на благо завода. С новыми
знаниями молодые заводчане участвовали в «Прямом разговоре». Встречу приветственным словом открыл заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан»
(по химическому производству), директор
завода «Полимир» Олег ЖЕБИН.
– Мне выпала почетная миссия поприветствовать вас от всего коллектива, от руководства завода, с этим
замечательным в вашей жизни днем —
днем посвящения в полимировцы, — от-

метил директор завода. — Вы знаете,
что «Полимир» славен традициями, которые складывались годами и передаются из поколения в поколение. Важно,
чтобы вы осознавали ответственность,
которая на вас ложится, в том числе,
и перед этим заводом.
Сегодня «Полимиру» нужны специалисты с высоким уровнем образования
и интеллекта, готовностью трудиться
и качественно выполнять свои обязанности, предлагать свои идеи, опыт, знания.
Востребованы люди, которые могут принимать ответственные решения, хотят
быть лидерами и руководителями. Желаю
вам всем успехов, достигайте в жизни
и в работе на заводе того, что вы себе
запланировали.
– У вас есть возможность расти
не только в профессиональном плане,—
подчеркнул заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН. —
На заводе сложились традиции, коллектив объединяет корпоративный дух.
Помимо профессионального роста есть
возможность проявить свою активность,
заниматься спортом и творчеством,
демонстрировать свои таланты. Например, заключительный аккорд нашего
сегодняшнего мероприятия — рок-концерт, где практически все выступающие
артисты — это наши работники.

Фото предоставлено участниками соревнований

Про возможности, права и защиту
интересов заводчан рассказала председатель профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. Она осветила важные
вопросы, которыми занимается профсоюз, поделилась историей и успехами
организации, перечислила мероприятия,
где молодые специалисты могут себя
проявить.
На встречу пригласили ветерана-орденоносца «Полимира» Германа Никифоровича ЛЕОНТЬЕВА. Он поделился
с молодыми специалистами историей
своей работы на заводе, отметил важность постоянного развития, стремления
становиться профессионалом и пожелал
новобранцам быть настойчивыми и активными.
А дополнительным стимулом для
молодежи проявить себя стали вдохновляющие выступления заводских
активистов Юлии ВЕКО, Николая
А ВМОЧКИНА, Павла РУТКОВСКОГО
и Юлии САВОСТЬЯНОВОЙ. Они поделились своими впечатлениями от поездки на Всемирный фестиваль молодежи
и студентов, рассказали о своей активной жизни на предприятии.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и Павла КОЗЛОВСКОГО

Представители завода «Полимир» поучаствовали во вскрытии
капсулы с посланием молодежи прошлого и закладке нового сообщения для потомков на кургане Бессмертия в Полоцке. На мероприятии присутствовали заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей БРИКУН, начальник административно-хозяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА, председатель
профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА, молодежные
активисты Александр ВАСИЛЕВСКИЙ, Елена АНИСИМОВА,
Михаил БРЕУС и Юлия ВЕКО, которая стала победительницей
конкурса «Послание потомкам».
Патриотическая акция «Нам продолжать историю города» прошла у подножия кургана Бессмертия. Вначале извлекли послание,
помещенное в капсулу при закладке мемориала 8 июня 1966 года
и ставшего впоследствии символом мужества и памяти около 200 тысяч человек, погибших во время Великой Отечественной войны.
Более сотни зрителей, в числе которых — ветераны, молодежные
активисты, представители городской администрации и организаций,
жители и гости Полотчины воочию увидели это знаменательное
событие. Вскрытие капсулы приурочили к столетию Октябрьской
революции.
После ее извлечения зрителям зачитали послание молодежи
Полотчины на белорусском языке. В завещании, написанном полвека назад, призывали не забывать героическое прошлое советского
народа, вечно помнить героев войны, равняться на их подвиги,
любить свою Родину. Артефакт в торжественной обстановке был
передан в Музей боевой славы, где капсула будет выставлена после
реставрации.
Обратиться к поколению будущего и продолжить традицию
закладки завещания смогли победители молодежной акции «Послание потомкам». От имени завода «Полимир» чести торжественно
вложить сообщение для молодежи будущего удостоилась секретарь
первичной организации БРСМ и командир волонтерского отряда
«Сердце Полимира» Юлия Веко.
Новая капсула будет вскрыта через 45 лет в 2062 году. Событие
будет приурочено празднованию 1200-летия Полоцка.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Заводчане прошли испытания
«Академии мужества»
Автив добровольной дружины ОАО «Нафтан» вместе с участниками молодежного отряда охраны правопорядка (МООП)
Полоцкого госуниверситета представили Витебскую область на спартакиаде «Академия мужества». Соревнования,
прошедшие в Гродно в конце октября, собрали свыше сотни
человек. По итогам состязаний наша команда не попала в лидеры, но в некоторых видах программы была на высоте.

Выступать за сборную Витебщины в «Академии мужества» выпала честь молодым нафтановцам, некоторые из которых лишь в 2017 году
встали на профессиональную стезю, а недавно
вступили в ряды заводских добровольных дружинников.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ
В начале февраля 2017 года ОАО «АСБ
Беларусбанк» порадовал своих клиентов
новым продуктом — выпустил карту рассрочки «Магнит». И хотя с картами рассрочки
белорусы уже знакомы не понаслышке, рассказать об особенностях карты «Магнит» мы
попросили начальника отдела банковских
платежных карточек филиала № 214 ОАО
«АСБ Беларусбанк» Людмилу Стёпкину:
— Карта рассрочки «Магнит» — это уникальный продукт. Она сочетает преимущества карты
рассрочки и дисконтной карты. Рассчитываясь
картой в организациях-партнерах ОАО «АСБ Беларусбанк», возможно приобрести товар или услугу
с рассрочкой до 12 месяцев под 0,0001 % годовых. Если пополнить карту «Магнит» собственными средствами, то при совершении покупок
в магазинах-партнерах банка в последний рабочий день месяца будет осуществляться возврат
денежных средств на счет (кэшбэк) до 12 процентов от стоимости товаров или услуг. Могу с уве-

ренностью сказать, что такого размера кэшбэк
не предоставляет сегодня ни один банк Беларуси.
Кроме того, по карте рассрочки «Магнит»
можно рассчитываться в магазинах, не являющихся партнерами банка. В данном варианте
использования кредитных средств действует
овердрафт со сроком погашения 6 месяцев
и процентной ставкой в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь + 3п.п. На сегодня по всем типам
овердрафтов ОАО «АСБ Беларусбанк», включая
«Магнит», действует акционная ставка в размере 11 % годовых. При этом первые 30 дней
после совершения первой расходной операции овердрафт предоставляется под ставку
0,0001 % — так называемый grace-период. Также
предоставленные на карту рассрочки «Магнит»
денежные средства можно снять в банкоматах
и терминалах ОАО «АСБ Беларусбанк», плата
за снятие денежных средств банком не взимается.

Карта «Магнит» — это
международная карточка
Mastercard Standart сроком
действия 3 года с бесконтактной технологией PayPass, её
можно использовать по всему
миру, путешествуя, выезжая
за границу на отдых или по работе.
Действительно, притягательный набор
преимуществ!
Так уже успели оценить карту «Магнит»
и клиенты банка. 30 октября в филиале № 214
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Новополоцке была
выпущена 1000‑я ЮБИЛЕЙНАЯ карта рассрочки
«Магнит». Ее счастливым обладателем стал элек‑
тромонтер цеха № 400 завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» Владислав Кулага. Начальник отдела
банковских платежных карточек Людмила Стёп‑
кина торжественно вручила карту Владиславу
Владимировичу вместе с сувенирной продук‑
цией банка.

Приглашаем в отделения ОАО «АСБ
 еларусбанк» для получения карты рассроч‑
Б
ки «Магнит». Записаться на обслуживание
по предварительной записи можно позвонив
по телефону 59-91-22.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 15 по 21 ноября 2017 года в Витебской области произошло
11 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке произошло 2 пожара, погиб 1 человек.

«ВЕСТНИКУ НАФТАНА» — 10 ЛЕТ!
Редакция «Вестника Нафтана» провела к своему юбилею творческий
конкурс по складыванию оригами
для детей наших читателей «Подари газете вторую жизнь». Настало
время подвести итоги соревнования
и наградить призами лучшие работы.
Мы были приятно удивлены количеством и оригинальностью оригами,
которые вы передали для участия в конкурсе. К нам в редакцию прилетели необычные стрижи и голуби, удивительные
журавли и павлины. На творческих волнах приплыли корабли, а немного новогоднего настроения добавила hand-made
елочка. Объемная звезда, разнообразные
цветы, сложенные из страниц корпоративного издания и даже «резервуар для
нефти»! Читатели «Вестника Нафтана»
отличились активностью и творческим
подходом. Кто бы мог подумать, что
из газеты можно сделать столько всего
красивого и необычного!
Выбор был непростым. Среди
бумажного многообразия фигурок
нужно было определить лучшие, чтобы наградить старания детей подарками. Еще сложнее оказалось разделить
призы между четырьмя наиболее интересными поделками. В итоге награды с логотипом нашего корпоративного издания для четырех участников
распределились следующим образом.
Магнитные пазлы с девизом газеты
получают необычный кролик, сделанный детьми Виталия Г
 РИДЮШКО,
и «Летнее настроение» с цветочными композициями от дочки Ольги
ДЖЕРЕН. Кстати, две работы прекрасно сочетаются между собой и могут использоваться для создания солнечного
настроения в нашей редакции.
Объемная звезда и лилия принесли семье Натальи НЕБОРАКО термокружку. Эти оригами станут главным
украшением нашей новогодней елки.
Гордый павлин с пышным хвостом получился у дочки Ольги ЛЕМНЁВОЙ.
За свою поделку творческая семья получила керамическую кружку.

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

В редакции расцвели цветы
и прилетели птицы,

Елену Александровну
САЛАМАТОВУ,
оператора технологических
установок производства № 7!
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!
• • •
Леонида Михайловича
ПОДГОЛА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!

сложенные из страниц
корпоративной газеты

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной организации

на проведение комплексного
обследования подкрановых путей
мостовых кранов.

Финалистка конкурса Алина Джерен
с «Летним настроением»

Гран-при нашег о кон к у рса,
флешку на 8 Гб, журналисты редакции единогласно отдали работе
из общежития № 3 ОАО «Нафтан».
Под руководством воспитателя Надежды ЛУКИНОЙ дети, проживающие там, смастерили бумажное
дерево. Этот топиарий будет долго
украшать нашу редакцию!
Меняем снимки на призы:
«Вестник Нафтана» ждет ваши
фотопоздравления!
Мы рады объявить нашим читателям подробности следующего конкурса. У вас есть возможность поздравить
с 10-летием корпоративное издание.
Фотоконк у рс проводится
по 20 декабря. К участию принимаются работы, где в кадре присутствует
газета «Вестник Нафтана». Мы объявляем три номинации, в каждой из которых будет выбран свой победитель:

СЛУЖБА «101»
На предприятиях
Новополоцка прошла
акция «Не прожигай
свою жизнь»

Топиарий общежития № 3 ОАО «Нафтан»
удостоен Гран-при конкурса

«Вестник Нафтана» в вашем доме»:
покажите, как вы всей семьей читаете
газету! Может быть, она нравится вашим
питомцам? Или ваши дети с удовольствием просматривают иллюстрации?
Нам важно, чтобы в этой номинации
присутствовала газета и ваш дом.
«Вестник Нафтана» в вашей жизни»:
если вам интереснее сделать фото с газетой на фоне достопримечательности города, в интерьере кафе, магазина, по дороге
на работу — мы только за! Присылайте
любые фотографии: мы хотим увидеть
вас, наши любимые читатели, ваши любимые места и газету вместе!
Кроме того, редакция определит
победителя в номинации «Самое оригинальное фото с «Вестником Нафтана»
среди всех присланных на конкурс работ.
Вдруг у вас есть гениальная идея? Продемонстрируйте свою фантазию, придумайте, как лучше выстроить композицию
с «ВН» и присылайте свой снимок!

Международный день отказа от курения работники
ПАСО № 1 продолжили в рамках акции «Не прожигай
свою жизнь», которая прошла на промышленных предприятиях города.
Несмотря на то, что места для курения на «Нафтане»
и «Полимире» строго определены соответствующими

Количество работ от одного участника не ограничено. Также свои фотоснимки могут присылать юридические
лица и авторские коллективы. Определять лидеров в каждой номинации
будет редакция «Вестника Нафтана»
на праздничной планерке.
Три счастливчика — по одному
победителю в каждой номинации —
получат подарки с логотипом нашего
корпоративного издания: настольные
и настенные часы, портативное зарядное
устройство для мобильного телефона.
Свои работы отправляйте на электронный адрес bolbatunova@polymir.by. Также
снимки можно оставлять в комментариях к соответствующей теме в группах
«Вестника Нафтана» в социальных сетях. Не забывайте указывать выбранную
номинацию, свое имя и контактную
информацию для связи.
Мы ждем ваши фотопоздравления!
Александра БОЛБАТУНОВА

приказами по предприятиям, все же встречаются несознательные работники. Они, надеясь на авось, допускают
нарушения правил пожарной безопасности и попадают
под зоркое око контролирующих служб.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1

Процедура вскрытия конвертов
состоится в 16.00 7 декабря 2017 г.
во втором зале,
расположенном на первом этаже
здания заводоуправления
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Документацию для переговоров можно
получить по адресу:
завод «Полимир», цех 611, корпус 212,
служба технического надзора
и диагностики.
Контактные телефоны:
(8-0214) 55-71-38, +375 (29) 294-03-50.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит
переговоры по выбору подрядной
организации на проведение
обмерно-обследовательских работ
для выполнения проекта

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 204. Корпус 405.
Замена центрифуги
технологической позиции Ц-12/1».
Процедура вскрытия конвертов
состоится в 16.00 7 декабря 2017 г.
во втором зале,
расположенном на первом этаже
здания заводоуправления
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Документацию для переговоров можно
получить по адресу: завод «Полимир»,
цех 611, корпус 212,
служба технического надзора
и диагностики.
Контактные телефоны:
(8-0214) 55-71-38, +375 (29) 294-03-50.
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ИГРЫ РАЗУМА

Заводчане посоревновались
в интеллектуальных турнирах
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

В первой декаде ноября заводские эрудиты дважды проверили
свои интеллектуальные способности. Десятого ноября прошел
городской турнир среди работающей молодежи в спортивных версиях «Что? Где? Когда?»
и «Своей игре». А перед этим работники ОАО «Нафтан» размялись
в интеллектуально-развлекательной викторине «Запытанкi‑2017».
Корпоративное мероприятие было
приурочено к Международному дню
против фашизма, расизма и антисемитизма, а также Международному дню
антиядерных акций и Всемирному дню
молодежи. Организаторами выступили отдел по корпоративным вопросам,

Команда ОАО «Нафтан» — призер городского турнира

представители Совета молодежи, а также заводские «первички» БРСМ и РОО
«Белая Русь» предприятия.
Ответить на непростые вопросы интеллектуального турнира и провести вечер
в компании коллег собрались 14 команд
Верстка
Игоря БАЛАША

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

СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЮ
Творческий храм нашего предприятия — Дворец культуры ОАО
«Нафтан» — празднует 50-летие.
Для заводчан — это цех хорошего настроения, уникальное
место, в котором предоставлены
все возможности для раскрытия
и развития талантов нефтепереработчиков и химиков, а также
наших детей. Праздничными рассуждениями о культурных буднях
яркой команды профессионалов
из ДК и поздравлениями по случаю юбилея поделилась его
директор Елена Выхованец:
– Если дом согревается любовью
родных и близких, то учреждения
культуры существуют благодаря любви к творчеству. Наш Дворец культуры ОАО «Нафтан» — не исключение.
Уже 50 лет он живет и развивается
благодаря большой любви работников
нашего предприятия к прекрасному
и увлекательному процессу — творчеству.
Полвека назад, в 1967 году, открытие Дворца культуры стало подарком
от коллектива Полоцкого нефтеперерабатывающего завода к грядущему
10-летию молодого Новополоцка.
Часть из созданных в то время замечательных коллективов работают
в стенах большого творческого дома
и сегодня. Для нас они — это главное
достояние.
Я горж усь тем, что наше у чреждение стало центром культурной

Елена ВЫХОВАНЕЦ:

«Это творческой мысли полет
и движение только вперед»

жизни всего Новополоцка. За 50 лет
плодотворной работы десятки тысяч горожан смогли прикоснуться

к прекрасному, развить свои таланты,
насладиться творчеством мастеров
сцены.

В свои 50 лет Дворец — это 50
преданных делу работников, свыше
200 мероприятий в год, более 65 тысяч

благодарных зрителей и 1000 участников самодеятельности. Концерты
и спектакли, фестивали и конкурсы,
тематические проекты и развлекательные программы — всё это помогает
заводчанам, новополочанам и гостям
города получить большой заряд энергии и положительные эмоции, а значит,
в полной мере насладиться жизнью.
В своей современной работе мы
чтим традиции, которые в разные
годы зарождали работники Дворца,
но, поскольку время диктует свои требования и условия, мы всегда стараемся привнести в наш труд новое и интересное. Несмотря на разные времена
для нашего предприятия, талантливые люди оставались верны творческим музам, и мы могли наслаждаться
результатом их нелегкого труда, могли
гордиться их победами на различных
фестивалях и конкурсах.
Поздравляю с юбилеем Дворца, прежде всего, наших уважаемых ветеранов,
которые заложили крепкий творческий
фундамент для дальнейшей работы.
Я благодарю и адресую самые теплые
поздравления участникам творческих
любительских коллективов всех лет.
От всей души поздравляю с юбилеем коллектив Дворца культуры ОАО
«Нафтан», который сегодня находится
в отличной профессиональной форме
и способен решать самые сложные задачи. Наша команда — это работоспособные, активные, талантливые люди,
на которых всегда можно рассчитывать. Всех с праздником! Здоровья,
добра и процветания!

ЛЕТОПИСЬ
Торжественное заседание новополоцких
нефтепереработчиков, посвященное
50-летию Великой Октябрьской революции, состоялось 2 ноября 1967-го в новом
Дворце нефтяников. Это было первое
мероприятие в корпоративном культурном центре. У входа матросский патруль
нанизывал на штыки пропуска. Именно
так стояли балтийские моряки у революционного Смольного.
Творческий коллектив Дворца возглавил
опытный культработник Геннадий Петрович
ГАЛИНСКИЙ. Штат состоял из 50 человек: это
руководители драматических кружков, художественных студий, руководители кружков кройки
и шитья, английского языка, заведующие культурно-массовым отделом и детским сектором,
а также художники и технический персонал.
В 1967 году в зале, рассчитанном на 800 мест,
проходили торжественные заседания компартии, городского Совета депутатов трудящихся и другие мероприятия. Состоялся концерт
всемирно известного артиста балета Махмуда
ЭСАМБАЕВА. А еще провели танцевальные
вечера и новогодние огоньки для работников
Полоцкого НПЗ.
Знаковой датой стал январь 2013-го, когда
завершилась реконструкция концертного зала
Дворца. В обновленном помещении появились
удобные кресла, внутреннее оформление приобрело современный вид. На сцене установили
профессиональное осветительное оборудование. Памятно то, что первым мероприятием
в новом зале стало празднование 50-летия ОАО
«Нафтан».
В последний день июля 2014 года заработал
обновленный официальный сайт Дворца культуры: dkn.naftan.by. Прежнюю версию полностью
модернизировали с учетом пожеланий сотрудников ДК. Благодаря этому работники Дворца
самостоятельно управляют содержанием сайта,
без участия заводских программистов.
ОСНОВАТЕЛИ КОЛЛЕКТИВОВ
Ведомственный Дворец культуры чтит полувековую историю родного подразделения
и с уважением вспоминает ветеранов. В их
числе основатели ДК — руководители студий,
ансамблей и других творческих объединений.

Имена и даты в истории Дворца

шоу-программ On line, созданной в 2003 году
на базе хореографического коллектива «Ремикс».
Галина Петровна — первый балетмейстер On
line.
ДИРЕКТОРА
В 1967 году творческий коллектив возглавил
Геннадий Петрович ГАЛИНСКИЙ. С 1970го по 1978-й Дворцом культуры нефтяников
руководила Екатерина Ивановна КАЗАКОВА.
С 1978-го по 1988 годы директором ДК была
Валентина Иосифовна ЖЕВЛАКОВА (сейчас —
МАКЕЕНОК). С 1988-го по 2007 творческую
команду возглавляла Татьяна Григорьевна
НЕЧАЕВА. В 2007-м ответственную должность
директора Дворца культуры ОАО «Нафтан» заняла Елена Александровна ВЫХОВАНЕЦ.

Первый концерт во Дворце,
2 ноября 1967 года

Лев ЗАВИША — руководитель духового
оркестра. Первую концертную программу ДК
в 1967-м открывал именно этот коллектив.
В 1973-м он становится лауреатом Всесоюзного
конкурса детских оркестров, а в 1978-м оркестру
присваивают звание «Народный».
Александр ШЛЮНДИН — создатель циркового коллектива «Юность» в 1969-м. Спустя три
года цирку присваивают звание «Образцовый».
Позже коллектив стал лауреатом премии Ленинского комсомола БССР, а Александр Александрович — ударником коммунистического труда.
Среди престижных наград цирка «Юность»
сегодня — специальная премия Президента
Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, а также высокое звание «Заслуженный».
Владимир ГАЛЕБО — руководитель детской
самодеятельной изостудии Дворца культуры.
В 1985-м Владимира Ивановича наградили знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном
искусстве».
Николай ЮРЧЕНКО — создатель детского театра «Родничок» в 1970 году. Смелая идея
Николая Мироновича — яркий пример того,
что человек всегда может заняться любимым делом. Так бывший заводской токарь организовал
детский театр, в котором занимались 40 ребят.
Среди их первых постановок — «Город дураков»
и «Аленький цветочек». В 1977-м коллектив
удостоен звания «Образцовый».

Чеслав КЛЕЧКО — основатель пионерского ансамбля песни и танца «Комарики».
В 1972 году коллективу присвоено звание «Образцовый». Чеслава Владимировича наградили
медалью «За трудовую доблесть», а в 1994-м —
присвоили звание «Заслуженный работник
культуры Республики Беларусь». Главной
наградой для современного коллектива под
руководством Светланы БОГОСЛАВ стало
присвоение звания «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» в конце
сентября 2017 года.
Алексей ШУТ — руководитель пионерского хора при ансамбле «Комарики». С 1992-го
по 2012 годы Алексей Александрович — основатель и бессменный руководитель музыкальной
капеллы «Сонорус».
Надежда ПЕТРУСЕНКО — основатель
студии бального танца в 1974 году. Благодаря большой популярности у юных новополочан со временем студия переросла в ансамбль
бального танца «Менуэт». В 1983-м коллективу
присвоили звание «Образцовый», а Надежду
Ивановну наградили знаком Министерства
культуры СССР и ЦК профсоюза работников
культуры «За достижения в самодеятельном
художественном творчестве».
А н д р е й М И Т Р ОШ К И Н и Га л и н а
Ш АЛАЕВА (сейчас — ШАПОВАЛОВА). Андрей
Николаевич — руководитель студии эстрадных

ИМЕНА, КОТОРЫМИ
ГОРДИТСЯ ДВОРЕЦ
Пять десятилетий Дворец культуры дарит
радость и положительные эмоции своему любимому зрителю — всему коллективу нашего
предприятия. Причем и тогда, полвека назад,
и сейчас, в наши дни, главной гордостью Дворца
называют его талантливый творческий коллектив. Многие уважаемые имена уже вошли
в летопись ДК.
В их числе руководитель оркестра Владимир НИКИФОРОВ. Руководитель камерного
ансамбля Борис ИГНАТЬЕВ. Руководитель «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь» — цирка «Юность» — Людмила
ОРЛОВА. Руководитель образцового вокально-хореографического ансамбля «Комарики»
Светлана ФЕДОТОВА. Режиссер образцового
театра «Родничок» Наталья ЛЮТВИНСКАЯ.
Руководитель образцового ансамбля бального
танца «Менуэт» Алла КОРНИЛОВИЧ.
Заведующая отделом художественной
самодеятельности Людмила ГОРБАЛЬ. Руководитель кру ж ка «Умелые ру к и» Екатерина Г ЛАШЕВИЧ. Художник Светлана
Ш АБАЛОВСКАЯ. Заведующая отделом по производственно-массовой работе Раиса ГАЛИЕВА.
Электрик Николай ФУРС. Аккомпаниатор
ансамбля «Комарики», талантливый музыкант
Владимир ТАРАСЕВИЧ. Заведующая детским
сектором Татьяна Г РИШМАНОВСКАЯ. Секретарь Ада РОЗНИЧЕНКО. Звукооператор
Сергей ЛЯПУН.
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ВСЕГДА НА «БИС»!

Творческие кредо
коллективов
Дворца культуры

«Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь»
вокально-хореографический ансамбль «КОМАРИКИ»
имени Чеслава КЛЕЧКО (руководитель Светланы БОГОСЛАВ):

«Мы «Комарики» XXI века, из каждого «комарика»
сделаем человека!»

Любительские коллективы художественного творчества — главная гордость Дворца культуры
ОАО «Нафтан». Некоторые из них почти ровесники Дворца-юбиляра. Практически все уже защитили звания — заслуженный, народный, образцовый — и на протяжении многих лет подтверждают свое мастерство. В праздничном выпуске мы не станем рассказывать об их деятельности
и наградах, о которых хорошо известно всем заводчанам, а назовем эти творческие коллективы
и напомним их кредо.

«Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» цирк «ЮНОСТЬ»
(режиссер Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ-ТУМАКОВА):

«Сделай невозможное, приступи к невероятному!»

Народная студия эстрадных шоу-программ ON LINE
(руководитель Андрей МИТРОШКИН):

Студия современного танца WATTS!
(руководитель Ксения ШЕЛЕГ):

«Вопреки!»

«Жизнь: видеть, чувствовать, танцевать!»

Образцовый ансамбль бального танца «МЕНУЭТ»
(руководитель Алла КОРНИЛОВИЧ):

«Биение сердца, ритм, движение! Мы видим в танце вдохновение».

Образцовая изостудия «СОЛНЫШКО»
(руководитель Галина ПОСКРЯКОВА):

«Мы рисуем этот мир яркими цветами,
посмотрите на него нашими глазами».
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Яркие проекты Дворца: 2013–2017 годы

«Дабрафэст»

«Нафтаночка плюс»

«Мечта нафтаночки»

«ЗВЕЗДОПАД
В НАФТАНОВСКОМ ФОРМАТЕ»
Визитная карточка Дворца — общезаводской фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Звездопад
в нафтановском формате». В январе 2013-го
его посвятили 50-летию ОАО «Нафтан». Большой праздник в четвертый
раз собрал на сцене лучших артистов
предприятия.
«Звездопад. Next» стал продолжением грандиозного проекта. Его
особенностью в 2014-м стало соревнование творческих дуэтов, в составе
которых объединились взрослые и дети
до 18 лет.
В 2015–2016 годах шестой и седьмой
«Звездопад» прошли по новой формуле.
На сцене Дворца встретились работники «Нафтана», «Полимира», «Дружбы»,
«Нафтан-Сервиса», «Нафтан-Спецтранса», СРСУ‑3, «Полоцк Стекловолокно»
и «ЛЛК-НАФТАН».

соревнования женской красоты и мужского обаяния стали дуэты конкурса
«Нафтаночка. Плюс».
В 2016-м на гран-при шоу творчества, красоты и таланта «Нафтаночка»
претендовали восемь участниц. Впервые за историю шоу жюри назвало сразу
двух победительниц: бывшего фотокорреспондента газеты «Вестник Нафтана»
Любовь ДОРОГУШ и электромонтера
цеха № 400 Яну НЕВЕРЧИК.

«НАФТАНОЧКА»
Оригинальным подарком для заводчанок к 8 Марта в 2014 году стало
мужское шоу «Мечта нафтаночки».
Конкурсанты весеннего праздника,
прошедшего в ведомственном ДК, дарили заводчанкам комплименты, хорошее
настроение и свои таланты.
В следующем году творческие
работники Дворца решились на эксперимент. Конкурс «Нафтаночка»
объединили с «Мечтой нафтаночки»,
в котором право называться лучшим
отстаивают мужчины предприятия.
Концепцию доработали и переименовали в весеннее юмористическое шоу
«Нафтаночка. Плюс». Участниками

«ТЭАТРАЛЬНЫ КIРМАШ»
Большим событием апреля 2017-го
стал фестиваль белорусского творчества
«Тэатральны кiрмаш». В празднике национальных литературы и искусства,
организованном профессионалами ДК,
поучаствовали пять коллективов. Гранпри завоевали артисты «Базы оборудования». На церемонии награждения
директор Дворца Елена Выхованец
напомнила, что в конце 60-х на сцене
ДК начинал студент ПТУ № 28 Алексей
ДУДАРЕВ — будущий драматург и лауреат Государственной премии СССР.
А также выразила надежду, что, возможно, в этот вечер на сцене родились
будущие звезды театра.

«ДАБРАФЭСТ»
В апреле 2016 года гостеприимный
Дворец пригласил заводчан на первый
праздник народного творчества, таланта и юмора «Дабрафэст». В мини-спектаклях конкурсанты передали колорит
национальных праздников, выступив
на белорусском языке. Национальную
свадьбу сыграли работники цеха № 18.
Кстати, именно этот номер судьи единогласно назвали лучшим.

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
За долгую историю во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
создано множество проектов
и тематических фестивалей,
республиканских, областных
и отраслевых форумов. Ежегодный календарь Дворца
включает в себя мероприятия
и уникальные авторские проекты, которые коллектив профессионалов ДК с любовью организует для заводчан и членов их
семей. Чтобы перечислить все
мероприятия нам потребуется
несколько номеров «Вестника
Нафтана». Предлагаем назвать
традиционные концертные
программы, а также вспомнить
самые яркие проекты с 2013
по 2017 год.
Зимой коллектив Дворца культуры кружится в волшебном водовороте
новогодних и рождественских праздников. В эти дни ДК превращается
в сказку, коллектив — в ее героев,
а зрители — и самые маленькие,
и даже взрослые — загадывают заветные желания, которые обязательно
сбудутся в Новом году.
Главные события февраля — торжественные мероприятия, приуроченные к Дням рождения «Нафтана» и завода «Полимир». На большой и малой
сценах Дворца нефтепереработчикам
и химикам вручают грамоты и благодарности различного достоинства,
а также высшую награду — почетное
звание «Заслуженный ветеран».
Весна приходит во Дворец культуры со своим первым звонк им
аккордом — большим концертом
к Международному женскому дню.
Праздничную программу адресуют
заводчанкам, работающим в многотысячном коллективе нефтепереработчиков и химиков.
Еще одна памятная весенняя
традиция — торжественный концерт
ко Дню Победы. Ежегодное чествование ветеранов Великой Отечествен-

Творческие зима, весна, лето и осень

День семейного отдыха

ной, участников трудового фронта,
бывших узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда — дань памяти и уважения
к подвигу советского народа.
Особенно трогательными и добрыми весенними мероприятиями,
приуроченными ко Дню семьи, стали
дни семейного отдыха. Заводчанам
запомнились фестиваль семейного
творчества «Цветик семицветик»,
интерактивная сказка «У Несмеяны
на балу», юмористический спектакль
«Кот Матроскин и его корова».
Летние мероприятия Дворца начинаются открытием оздоровительного сезона на базе отдыха «Яковцы».
День рождения Новополоцка — главное мероприятие лета, в котором всегда участвуют лучшие коллективы
Дворца культуры.
В начале осени самое творческое
подразделение «Нафтана» заряжает
коллектив предприятия позитивом
на праздновании Дня работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности. Его официальную
часть проводят во Дворце. А неофи-

День нефтяника на Яковцах

циальную — корпоративный выезд —
на базе отдыха «Яковцы». К слову,
в 2017 году встреча в неформальной
обстановке прошла уже в седьмой раз.
В октябре Дворец приглашает
самую уважаемую публику — ветеранов предприятия. Теплые встречи
в уютной гостиной заводского ДК
стали многолетней традицией. Здесь
бывшие нафтановцы и полимировцы
веселятся от души, заряжаются положительными эмоциями и, конечно,
вспоминают любимую работу.
«Золотую гвардию» чествуют 1 октября в День уважения к старшему
поколению. В рамках праздника заводчан провожают на заслуженный
отдых, вручают благодарственные
письма и подарки, приглашают участвовать в жизни родного предприятия
в составе заводских советов ветеранов.
Самая давняя и любимая традиция нафтановских ветеранов и работников предприятия — «Нафтановские дожинки». Выставка чудес
садово огородного искусства «Удачи
на даче». В 2016-м выставка прошла
в формате самого сладкого меро-

Новогодние утренники

приятия года — «Фестиваля варенья».
А в 2017-м соревнование садоводов
и огородников сменили «Нафтановские закрома» с выпечкой, соленьями
и квашеньями, а также настойками
из продукции своих садов.
Лирическим аккордом осени
во Дворце стал праздник, посвященный Дню матери, главными
приглашенными которого становят-

ся женщины, умело совмещающие
служебные обязанности с ролью заботливой мамы и хозяйки.
Пять лет назад в ДК состоялся
фестиваль детского творчества «Сказки маминого детства». Любимых мам
и бабушек от души порадовали дети
и внуки, а в проекте-конкурсе «Мама
года — 2017» соревновались семь заводчанок со своими детьми.
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С юбилеем, любимый
Дворец культуры!
День рождения — это повод получить множество подарков и прекрасная возможность услышать
пожелания и комплименты. Поздравить Дворец культуры ОАО «Нафтан» с 50-летием в редакцию
обратились представители творческого актива заводских цехов и производств.
Команда цеха № 21
на корпоративном
празднике на Яковцах

Цех № 21:
– Дорогой Дворец! Ты стал для нас источником позитива, адреналина
и незабываемых впечатлений. Коллективы ДК можно во всем считать генератором идей и примером, ведь далеко не каждый сможет так самоотверженно
трудиться на благо заводчан, жителей и гостей Новополоцка. Ведь сколько
любви и терпения требует ваша профессия, столько фантазии, таланта и умений.
Каждый заводской проект работники Дворца пропускают через душу. Вы
не жалеете сил и времени для нас, нафтановцев и полимировцев, не связанных
с миром искусства. А какая колоссальная работа проводится с заводчанами
перед тем, как выпустить нас на сцену и сорвать шквал аплодисментов! Мечты
сбываются благодаря вашему коллективу! Ведь все мы с замиранием сердца
и восхищением смотрим на профессиональных артистов. А Дворец дает шанс
почувствовать себя звездой работникам нашего предприятия. Спасибо, что
открываете новые горизонты для свершения самых смелых замыслов и дерзких
идей! Желаем неисчерпаемого вдохновения и уверенности в завтрашнем дне!

Цех № 18
зажигает
на «Дабрафэсте»

Цех 18 «База оборудования»:
– Коллектив Дворца культуры не только организует
досуг заводчан и жителей города, он решает важную
задачу нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Прокладывая дорогу в мир
искусства, вы помогаете обычным людям услышать
собственный голос, найти свое сценическое призвание:
проявить себя в роли артиста, художника, музыканта.
Вы открываете в нас природные таланты и помогаете
избавиться от комплексов и страхов.

Выступление производства
№ 7 на фестивале
«Тэатральны кiрмаш»

Производство № 7:
– Деятельность Дворца культуры ОАО «Нафтан» направлена на развитие творческой активности заводчан в различных жанрах и направлениях искусства. Благодаря труду работников ДК не одно поколение
новополочан приобщилось к искусству, красоте, черпало вдохновение,
получило заряд бодрости и оптимизма.
Желаем вам успехов, уверенного преодоления трудностей на тернистом творческом пути, процветания, благополучия и дальнейшего
развития всему коллективу.
Наш Дворец — Дворец культуры, дом для творческой натуры —
От рожденья до ста лет развивает интеллект!
Здесь рождаются поэты, воплощаются проекты,
Здесь и взрослые, и дети узнают про всё на свете!
Здесь и пляшут, и поют, дружною семьей живут.
Безграничны перспективы вашей инициативы!
А какие горизонты здесь для творческой работы,
Для закалки и прогресса, от уныния и стресса!
Пусть же здесь не гаснет свет много, много, много лет!

Выступление артистов завода «Полимир
на фестивале «Нафтаночка»

Творческий клуб «Арт-Полимир»:
– Культура и искусство — это
территория сакральная, ведь она
в ответе за людские души и сердца.
Именно поэтому особенно приятно и гордо знать, что за эту сферу
у нас отвечают профессионалы
с большой буквы — работники
Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Полимировцы знают, что помощь и поддержку в нашем Дворце им окажут всегда и во всем —
от реализации собственных талантов
и инициатив до организации мас-

штабных творческих проектов.
В юбилейные дни мы желаем всему
коллективу и каждому работнику ДК
вдохновения, радости, благополучия
и любви во всех ее проявлениях!
…И только тот оценит,
кто каждый раз на сцене,
за пультом и в гримерке,
кто играет,
пишет и ведет, танцует и поет…
В который раз — опять на бис
улыбкой скрыть уставший стон,
ведь каждый здесь —
судьбой артист,
а потому и счастлив он!

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро
отдаете людям богатство своей души, дарите радость
общения с прекрасным. В стенах Дворца, силами вашей творческой команды, создается настоящее чудо!
Желаем вам, чтобы накопленный потенциал находил воплощение в новых проектах, открывая звездные
имена и сохраняя лучшие традиции! Здоровья, терпения, сил и оптимизма для всех творческих свершений.
Пусть любовь и признание заводчан станут постоянными спутниками вашей многогранной творческой жизни.

Центральная лаборатория:
– Дворец для нас — храм творчества и вдохновения. Под его крышей собралось множество ярких,
самобытных талантов, которыми руководят люди творческие, мастера своего дела.
Дворец успешно и плодотворно развивается, открывая новые горизонты для свершения наших смелых замыслов и идей. Дворец всегда оказывает поддержку в организации и проведении наших цеховых мероприятий.
В будущем мы также надеемся на сотрудничество.
Пусть атмосфера творческого поиска, которой наполнены стены Дворца, пробуждает в людях доброту и вдохновляет на созидание. Мы счастливы, что
имеем честь работать с творческой командой Дворца
культуры ОАО «Нафтан»! Желаем всему вашему коллективу неисчерпаемого вдохновения и уверенности
в завтрашнем дне!

Заводчанки
из Центральной
лаборатории
на «Дабрафэсте»

Совет ветеранов
«Нафтана»
на «Дабрафэсте»

Совет ветеранов ОАО «Нафтан»:
– Благодарим замечательный коллектив Дворца
культуры от имени ветеранской организации «Нафтана». Помощь, которую нам оказывает ваше подразделение, бесценна!
За годы совместной работы Дворец стал для нас
вторым родным домом. А за 50 лет истории ДК уровень
его коллективов вырос до профессионального.
Ежемесячно, осенью, зимой и весной, мы встречаемся в уютной гостиной Дворца. В этих небольших
праздниках для ветеранов участвуют ваши творческие
коллективы. Все они профессиональны и талантливы,
поэтому мы всегда смотрим их номера с большим удо-

вольствием. Мы, ветераны, всегда в курсе творчества
молодых артистов, ведь многие из них — это наши
дети, внуки и даже правнуки.
Отдельно благодарим директора Дворца Елену ВЫХОВАНЕЦ за помощь и внимание к нашей
организации. Также большое спасибо Людмиле
ДРЕВНИЦКОЙ, Владимиру ТАРАСЕВИЧУ и Елене
ЩЕПИНСКОЙ за творческую помощь при подготовке
номеров для заводских конкурсов и фестивалей, а также при проведении спортивных праздников.
От всей души сердечно поздравляем весь коллектив
ДК с 50-летием и желаем вам дальнейших творческих
успехов, здоровья и процветания!

Материалы спецвыпуска подготовила Елена БРАЛКОВА,
фото из архива «Вестника Нафтана» и Дворца культуры ОАО «Нафтан»

