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ЭХО ПРАЗДНИКА

Полимировцы, награжденные Грамотами и Благодарностями ОАО «Нафтан»

«Полимир» — это мы!

Орден «За заслуги перед химической
индустрией России» вручают Геннадию Платонову

Как прошел торжественный вечер, посвященный Дню химика
Праздничный вечер, посвященный профессиональному
празднику работников химической отрасли нашей страны,
собрал в актовом зале представителей почти всех подразделений завода «Полимир».
В фойе перед входом была
организована фотовыставка,
напоминавшая гостям мероприятия, как отмечали День
химика в разные годы.

Торжественные фанфары возвестили
о начале праздника. Первый, творческий,
подарок виновникам торжества преподнес
женский хор новополоцкого музыкального
колледжа. От имени администрации ОАО
«Нафтан» работников завода «Полимир»
с Днем химика поздравил заместитель ге‑
нерального директора по идеологической ра‑
боте, кадрам и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК. Он напомнил, что 2018-й насы‑
щен юбилейными событиями. В феврале от‑
праздновали 55-летие «Нафтана» и 50-летие
«Полимира», в июне отметили 60-летие Но‑

вополоцка, а в конце года исполнится 10 лет
общей истории химиков и нефтепереработ‑
чиков. Оценив заслуги предприятия, в свое
время ставшего первым в новой для страны
нефтехимической отрасли, Сергей Иванович
подчеркнул, что и вклад «Полимира» в раз‑
витие города сложно переоценить. Всем —
сидящим в зале, несущим вахту на рабочих
местах, ветеранам завода, молодым хими‑
кам — Сергей Иванович пожелал успехов,
здоровья и благополучия.
Начало. Окончание на 2-й с.

Заводчане, отмеченные высокими наградами
Белхимпрофсоюза

Корпоративный праздник химики
посвятили грядущему юбилею Новополоцка
и показали свои версии «Города будущего»

Креативно, творчески, массово и спортивно
отметили заводчане очередной День химика.
В 2018 году его основной темой стало 60-летие
Новополоцка. В субботу, 26 мая, заводчане
вместе с семьями собрались на берегу озера
Молодёжное (Люхово). Творческий конкурс
«Город будущего» проверил дизайнерские

ПРОИЗВОДСТВО

Возобновлен выпуск
полиэтилена высокого давления
С 3 мая 2018 года две недели на плановом остановочном ремонте находилась первая очередь
производства «Полиэтилен». Работы в цехах
№ 101 и 102 проводились по графику в соответствии с дефектными ведомостями.
К плановому останову привлекли подрядчика —
СРСУ‑3. Практически в полном составе был задейство‑
ван персонал выведенных на ремонт подразделений,
рабочие ремонтного производства (цеха № 701, 702, 704
и 729). Необходимый объем заказов по изготовлению

и ремонту оборудования и запасных частей выполнили
в цеху № 712.
Вместе с ежегодными плановыми операциями
по чистке и ревизии оборудования в цеху олефинов
провели замену емкости в отделении газоразделения,
двух теплообменников, центробежного насоса и рото‑
ра компрессора. В цеху полимеризации два аппарата
прошли приемку у инспекторов Госпромнадзора.
Запланированные работы завершены в срок, цеха выве‑
дены на режим. В третьей декаде мая на заводе «Полимир»
возобновлен выпуск полиэтилена высокого давления.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

и артистические способности полимировцев.
А многочисленные спортивные состязания
определили лучшие заводские подразделения и даже самого сильного работника нашего
предприятия.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«Полимир» —
это мы!
Окончание. Начало на 1-й с.

Самые искренние слова поздравления
от администрации «Полимира» адресовал
химикам заместитель директора завода
по идеологической работе и общим вопросам Сергей БРИКУН. По его мнению, работников предприятия всегда отличали ответственность, мастерство, профессионализм
и креативность. Руководитель поблагодарил
коллектив за безупречную преданность заводу.
Сергей Константинович отметил, что только
общими усилиями в дальнейшем полимировцы смогут приумножить успехи и покорить
новые вершины.
Сергей Евтушик и Сергей Брикун вручили
17 лучшим работникам завода «Полимир»
Почетные грамоты и Благодарности ОАО
«Нафтан». Особенно тепло чествовали поднявшегося на сцену бывшего главного инженера, Почетного химика, более 40 лет отдавшего предприятию, Геннадия П ЛАТОНОВА.
От имени Российского союза химиков ему
вручили высокую награду — орден «За заслуги
перед химической индустрией России».
Председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК, поздравляя работников завода с наступающим профессиональным праздником, отметила важную
роль предприятий нефтехимической отрасли
в развитии регионов, создании рабочих мест.
При этом, подчеркнула Светлана Валентиновна,
слов благодарности заслуживают люди, которые выбрали для себя очень непростую дорогу
в жизни — работать в большой химии. Их отличают высокие ответственность, профессионализм и сплоченность, которые и позволили
полвека назад построить и пустить сложнейшее
предприятие, а сегодня успешно трудиться.
От имени многотысячного коллектива Белхимпрофсоюза председатель Республиканского
комитета пожелала полимировцам сохранять
и дальше присущие им оптимизм, жизнелюбие.
Передала поздравления от российского отраслевого объединения профсоюзов.
Светлана Клочок вручила высокие награды отраслевой профсоюзной организации:
знак «За заслуги перед Белхимпрофсоюзом»,
Почетные грамоты и Благодарности Респуб
ликанского комитета и первый нагрудный
знак «Лучший наставник».
Череду поздравлений продолжила председатель профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА, пожелав
заводчанам успешно справляться со всеми
поставленными задачами, достигать высоких
производственных результатов. Из рук профсоюзного лидера 10 лучших заводских активистов получили Почетные грамоты и Благодарности за успешную общественную работу.
В честь профессионального праздника заводской профком провел розыгрыш денежных
сертификатов среди полимировцев — членов Белхимпрофсоюза. С помощью зрителей
определили 10 счастливых обладателей этих
подарков. А закончился праздничный вечер
концертом-поздравлением от белорусских
артистов Анастасии ТИХАНОВИЧ и Дмитрия
КОРОЛЁВА.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Корпоративный праздник химики
посвятили грядущему юбилею Новополоцка
Окончание. Начало на 1-й с.

В 2018 году популярный праздник в формате
open air, объединяющий три поколения заводчан, поменял прописку. Его решили провести
там же, где и зимний корпоратив химиков —
на берегу озера Молодёжное. Здесь компактно
расположились надувные замок и лабиринт,
различные площадки — соревновательные для
взрослых и игровые для детворы. Отдельно с
мальчишками и девчонками работали приглашенные аниматоры и художники по аквагриму.
Порцию позитива подарило выступление попфолк группы «Ляльки Корпорейшн».
К услугам отдыхающих — пейнтбольный
тир, катание на катере по озеру и прогулки
по лесу на лошадях. Была развернута и праздничная торговля. Работники «Нафтан-Сервиса» постарались на славу, чтобы удовлетворить
кулинарные запросы участников праздника,
угостив шашлыками и различной выпечкой.
Желающие смогли бесплатно попробовать солдатскую кашу с тушенкой и выпить чаю.
Торжественная часть корпоратива проходила на главной сцене. С нее прозвучали
пожелания и поздравления с Днем химика
от приглашенных гостей и руководителей нашего предприятия — генерального директора
Александра ДЕМИДОВА и его заместителя
Олега ЖЕБИНА. Заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Владимир СИЗОВ
вручил заводчанам грамоты и высшую награду
отрасли — знак «Ганаровы хiмiк».
Новых свершений дружному коллективу
пожелали профсоюзные лидеры «Нафтана»
и «Полимира» Ольга РОГОВСКАЯ и Ирина
СУДАКОВА. Лучших полимировцев вызвали
на сцену. Первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Александр
Г ОЛУБЁНОК вручил им заслуженные награды, в том числе от руководства Витебской
области.

Затем руководителей и почетных гостей
пригласили создать для «Полимира» талисман
на счастье. Для этого достаточно было взять
немного полимировского золота — гранулы полиэтилена — и с добрыми пожеланиями засыпать
в сосуд. Он был выполнен в виде товарного знака
«Полимира» — руки, укротившей короля пластмасс. Позже к флешмобу «Гранулы на счастье»
присоединились и другие участники праздника.
После торжественного открытия почетные
гости, профсоюзные лидеры и руководители
нашего предприятия переквалифицировались
в членов жюри и прошлись по «Городу будущего». Они оценили выставку арт-дизайнерских композиций, изготовленных заводскими
умельцами. Здесь были «Счастливый город»
от цеха № 604, функциональная беседка для
релакса от цеха № 019. Возле знака «Я люблю
«Полимир», украшенного хештегами, желающие
делали селфи.
Запомнились оригинальными дизайнерскими и художественными решениями передвижной городок «Фрутто-сити» от коллектива
производства синтетического волокна и цеха
№ 704, композиция «Музыкальный город» —
совместное творчество производств «Мономеры» и «Ремонтное». А самой оригинальной
и вкусной фигурой оказался «Сладкий город».
Большой 25-килограмовый торт, украшенный
съедобными объектами Новополоцка и «Полимира», изготовил работник цеха № 021 Роман
ЛИХОМАНОВ. Его творение смогли попробовать многочисленные участники праздника.
Творческая защита арт-дизайнерских композиций, которая прошла на главной сцене,
позволила раскрыть вокальные и танцевальные
способности заводчан. Полимировцы исполняли песни под гитару, читали стихи. Перед
зрителями выступили даже группа брейк-данса
и сводный пионерский хор. Порцию оваций
сорвали танец девушек из службы управления
качеством и яркое, зажигательное выступление

коллектива цеха № 021, завершившее творчес
кий блок. Каждый номер и изготовленная заводчанами композиция была удостоена победы
в своей номинации, плюс определились тройка
призеров, обладатели Гран-при и приза зрительских симпатий.
Насыщенной была и спортивная составляющая Дня химика. Это перетягивание каната, пляжный волейбол, настольный теннис,
призовой столб и многое другое. 20 заводских
сборных посоревновались в комбинированной
эстафете. Лучшее время среди мужских команд
показали представители цеха № 100. Среди
женских сборных победили девушки из службы
управления качеством (цех № 604).
Впервые на корпоративном празднике определили самого сильного работника «Полимира».
Желающие заводские стронгмены поучаствовали в турнире по силовому экстриму Polymir-Cup.
Каждый участник поднимал в течение минуты
24-килограммовую гирю, на время удерживал
на прямых руках 16-килограммовую штангу.
Среди силачей прошел и круговой турнир
по армрестлингу. Победителем и первым обладателем почетного трофея Polymir-Cup стал
работник цеха № 603 Игорь КУРИЛЬСКИЙ.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА «ГОРОД БУДУЩЕГО — 2018»:
Гран-при — Служба главного энергетика —
«Через тернии — к звездам»
1-е место — производство «Мономеры»,
цеха № 007 и 702 — «Музыкальный город»;
2-е место — цех № 021 — «Сладкий город»;
3-е место — цех № 608 — «Город мечты».
Призы зрительских симпатий —
производство «Полиэтилен» —
«Я люблю «Полимир»;
производство синтетического волокна
и цех № 704 — «Фрутто-сити» —
город-путешественник».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Майскую встречу
заводские ветераны
приурочили ко Дню химика
Очередная встреча поколений в клубе «Оптимист» во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» прошла в особой праздничной атмосфере.
Ведь большинство приглашенных на вечер посвятили долгие годы
работе на «Полимире». Празднуя День химика, ветераны вспомнили
трудовые достижения предприятия и пожелали нынешнему поколению заводчан новых трудовых побед.

Первой собравшихся на вечер от имени Совета ветеранов поздравила его председатель Раиса ЮДИНА. Она
отметила, что в зале присутствуют представители всех
заводских профессий и подразделений — полиэтиленщики, волоконщики, наковцы, киповцы… Все они гордятся
тем, что долгие годы посвятили работе в химической
отрасли — на «Полимире».
Поздравил коллег-ветеранов с праздником и бывший
председатель профкома завода Анатолий БУРЕЦ. Он вспомнил, как в 1967 году начинал свой трудовой путь аппаратчиком на производстве «Полиэтилен». Как во времена
перестройки поменял производственный профиль деятель-

ности на профсоюзный… Отдельно Анатолий Иванович
поблагодарил полимировский Совет ветеранов, который
организует такие замечательные вечера встреч.
После вступительных слов вечер плавно перетек
в праздничное русло. Не давала ветеранам скучать
ведущая Людмила ДРЕВНИЦКАЯ. Свои творческие
номера подарили артисты и коллективы Дворца культуры. Не стареющие душой химики не только аплодировали, но порой сами включались в концертную
программу — читали стихи, пели песни и, конечно,
танцевали.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2018

Парк хранения присадок. Начальник УКМ Александр Степанов (слева) и механик установки
Владимир Рудаков (справа) рассказывают о выполненных работах

Текущие ремонты оборудования
в рамках общезаводской про
граммы, направленной на обес
печение надежных условий
труда и выполнение требований
промышленной безопасности,
на производстве МСиБ носят
перманентный характер. С нача
ла 2018-го активно идут работы
в парках хранения масляных сы
рьевых компонентов и товарной
продукции на установке компа
ундирования масел(УКМ).
Во владениях установки, на почти
4 гектарах из 12 имеющихся, размещены шесть парков. Тут хранится
сырье, гач, петролатум и товарная
продукция. Ее на УКМ производят
непрерывно. Регулярно, по графику,
который утвержден главным инженером нашего предприятия, в парках
ремонтируют резервуары. В общей
численности их 64.
На 2018-й запланирован ремонт
18 резервуаров. С начала года из эксплуатации вывели 5. Их реновацию
уже успешно завершили, и они включены в работу производства. Сейчас

Резервуарный парк УКМ

Курс на обновление
взят на производстве МСиБ
Продолжается ремонт резервуаров и емкостей
на установке компаундирования масел
продолжают ремонтировать еще 3.
В этих резервуарах меняют отбракованные элементы днища, кровли
и стенки. Также металлоконструкции
лестниц, площадок обслуживания,
мостиков перехода через приемораздаточные трубопроводы, теплоизоляционное покрытие корпусов, обновляют
лакокрасочное покрытие. А в одном
из них, 513-м, провели еще и переобвязку технологической схемы. Если
раньше этот резервуар был предназначен сугубо для масляных экстрактов, то теперь тут смогут размещать
и гач. Это сделано для того, чтобы
при форс-мажорных обстоятельствах
не снизить объемы производства продукции.
Оборудование выводится из эксплуатации одно за другим, ведь нель-

зя из производственной цепи полностью исключить какой-то из парков,
иначе нарушится технологический
процесс. Добавляет сложностей то,
что ремонты проходят в действующих
парках. Это требует максимальной
концентрации внимания специалистов — на время работ усиливаются
меры безопасности.
Ремонтам в резервуарных парках
на производстве МСиБ традиционно
предшествует основательная подготовка. В этой работе задействованы
представители многих структурных
подразделений ОАО «Нафтан». Составляются дефектные ведомости, причем
не только вместе со специалистами
службы промышленной безопасности,
но и с привлечением экспертов Полоцкого госуниверситета. Выполняют

проекты производства работ, выбирают подрядчиков, закупают материалы
и оборудование.
Ремонты провод ят в тесном
сот рудни честве с подря д чиком
из «Промтехмонтажа», СРСУ‑3, «Лигмода» и других организаций. Сами резервуары к ремонту готовит персонал
УКМ. Например, заводчане вручную
очищают их от отложений.
Говоря о ремонтах, механик
УКМ Владимир РУДАКОВ обратил
внимание на недавно проведенную
полную диагностику 30 емкостей для
хранения присадок. Ее анализ указал
на необходимость замены их теплоизоляционного слоя. Эти плановые
работы сейчас продолжаются.
– Представители подрядны х
организаций во время ремонтов ре-

зервуаров и емкостей действуют слаженно, сроки проведения работ соблюдают,— говорит начальник установки
Александр СТЕПАНОВ. — Конечно,
обновление в парках положительно
скажется на производственных процессах. Например, благодаря новому металлу (днища или обечайки),
в продуктах образовывается меньше механических примесей, которые
нужно отфильтровывать. А старое
теплоизоляционное покрытие меняем на новое, чтобы не только соблюсти необходимую температуру при
компаундировании, но и сэкономить
тепловую энергию.
На УКМ идут и другие работы
по обновлению оборудования. Уже заменили бетонное покрытие площадок
железнодорожных путей № 106 и 107
на эстакаде налива масел. Отремонтировали и большую внутриустановочную эстакаду. На ней обновили
площадки обслуживания и другие
металлоконструкции. В мае приступили к ремонту кровель на производственных зданиях. Вскоре планируют
заменить насосные агрегаты.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ОФИЦИАЛЬНО

На «Полимире» приняты новые документы в области
качества, окружающей среды и охраны труда
На заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»
приняты новая «Политика в области
качества, окружающей среды и охраны
труда», а также определяющие ее реали
зацию «Цели в области качества завода
на 2018 год» и «Цели в области окру
жающей среды на 2018–2020 годы».
В условиях глобального рынка и жесткой
конкуренции, стремительного технологичес
кого развития и необходимости обеспечения
при этом выпуска безопасной и качественной
продукции, сохранения окружающей среды
огромное значение имеют системы менеджмента, сертифицированные в соответствии с международными стандартами ISO.
Один из важнейших принципов, заложенных
в системе менеджмента качества (СМК) и системе
управления окружающей средой (СУОС),— это
лидерство руководства, которое должно определить стратегию своего предприятия и, соответственно, стратегию развития систем управления.
В настоящее время на заводе «Полимир»
ведется работа по переходу СМК и СУОС на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001 версии 2015 года.
Реализация перехода производится интегрировано с учетом обоих стандартов.

Планы перехода, разработанные службой
управления качеством и отделом охраны природы и рационального использования природных ресурсов, предусматривают завершение
процесса в сентябре 2018 года, включая время
на проведение ресертификации действующих
систем управления и получение сертификатов
соответствия международного образца.
Для адаптации систем управления к новым
требованиям стандартов проводится работа
по актуализации документированной информации СМК и СУОС, разработанной по предыдущим версиям, которая, несомненно, является
базой для дальнейшего развития. Важнейшей
задачей на данном этапе становится не отмена,
а доработка существующих документов с учетом
новых требований.
«Политика в области качества, окружающей
среды и охраны труда завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» — основополагающий документ, в котором отражаются стратегические направления
развития, определены приоритеты и ценностные
ориентации, которых завод будет придерживаться в отношении всех заинтересованных сторон
(потребителей, поставщиков, работников завода,
ОАО «Нафтан» и т. д.).
Последняя версия стандартов ISO, как и все
предыдущие начиная с 1987 года, требует письменного оформления «Политики…». Именно

поэтому высшим руководством завода была
пересмотрена «Политика в области качества,
окружающей среды и охраны труда завода»,
принятая в 2015 году, и 30 марта заместителем
генерального директора — директором завода
«Полимир» подписан новый документ, актуализированный с учетом требований стандартов
ISO 9001–2015 и ISO 14001–2015. Он, как и ранее, учитывает все направления деятельности
завода, влияние на окружающую среду, жизнь
и здоровье представителей всех заинтересованных сторон.
Текст новой «Политики…» выдан всем
структурным подразделениям завода и размещен для общего доступа на официальном
сайте предприятия. Это открытый, публичный
документ, поэтому его содержание напоминает
лозунги. Но все лозунги должны быть подкреплены конкретными целями и планами по достижению этих целей.
Ежегодно высшее руководство «Полимира»
устанавливает цели в области качества на уровне завода. В соответствии с новыми требованиями стандарта ISO14001 необходимо также
определять их и в рамках функционирования
системы управления окружающей средой. Поэтому директором завода Олегом ЖЕБИНЫМ
были впервые подписаны «Цели в области окружающей среды на 2018–2020 годы». Процесс их

достижения как раз и обеспечивает реализацию
«Политики в области качества, окружающей
среды и охраны труда завода «Полимир» ОАО
«Нафтан».
Для реализации «Политики…» и «Целей
в области качества…» активно ведется работа
по идентификации и оценке рисков и возможностей всех существующих видов деятельности
завода. По ее результатам будут выявлены особо
значимые риски, оказывающие существенное
воздействие на качество, конкурентоспособность
выпускаемой на «Полимире» продукции и, как
следствие, стабильность работы нашего завода.
По материалам службы управления
качеством и отдела ОПиРИПР
подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ПО ПОВОДУ
Исторически так сложилось, что
некоторые заводские службы
старше самого «Нафтана», кото
рому в феврале 2018-го испол
нилось 55 лет. Одним из первых
приказов, который подписал
первый директор Полоцкого
НПЗ Олег КТАТОРОВ, было
решение о приеме на работу
исполняющим обязанности
главного бухгалтера завода
Кузьмы ЛАДЫШЕВА. Документ
датирован 31 мая 1958 года.
С этого момента и начинается
летоисчисление одной из ста
рейших бухгалтерских служб
нефтехимического комплекса
Беларуси.
История сохранила и такой факт,
что у первого главного бухгалтера
Кузьмы Ладышева не было специального образования. Поэтому, в мае
1960-го на капитанском мостике его
сменил более опытный Николай
ЛИСИНОВ, переведенный в Новополоцк с Омского НПЗ. Николай
Александрович организовал на тогда
Полоцком нефтеперерабатывающем
заводе учет по мемориально-ордерной
системе, которой бухгалтерия пользуется несколько десятилетий.
Хоть профессия бухгалтера считается женской, за 60 лет ответственный
пост главбуха «Нафтана» занимали 8
мужчин. Каждый внес весомый личный вклад в развитие службы. Гендерное неравенство в середине 2000-х
исправила Галина ТЕЛЕПУН, которая
более шести лет руководила коллективом заводской бухгалтерии. Умелый
организатор и грамотный специалист,
Галина Павловна внесла большой вклад
в разработку локальных нормативных
документов по бухучету и внедрение
системы его автоматизации, четко организовала работу по переходу на новый
типовой план счетов. Под ее началом
объединился высокопрофессиональный
коллектив, способный решать самые
сложные задачи. Это произошло вскоре после присоединения к «Нафтану»
завода «Полимир». Коллектив бухгалтеров-химиков возглавляла тогда
Людмила Вадимовна СЕМАВИНА,
которая также заслужила слов признания за свой многолетний опыт и
профессионализм.
Уже почти 10 лет бухгалтеры химического и нефтеперерабатывающего
заводов трудятся в одной связке. Сообща они решают многочисленные
задачи, поставленные перед крупнейшим нефтехимическим комплексом
Беларуси. Служба бухгалтерии ОАО
«Нафтан» на хорошем счету в концерне «Белнефтехим», к ее работникам
с уважением относятся на отраслевых
предприятиях. Наши специалисты
активно и плодотворно взаимодействуют с городскими финансовым
отделом, инспекцией по налогам
и сборам, заводскими экономистами
и юристами.

От мемориально-ордерной системы
до консолидированной
финансовой отчетности в интернете
Служба бухгалтерии ОАО «Нафтан» отметила 60-летие
Фото предоставлено службой бухгалтерии ОАО «Нафтан»

В день 60-летия службы
особые слова признательности и благодарности коллеги адресовали работникам
бухгалтерии ОАО «Нафтан»,
которые трудятся на нашем
предприятии более 30 лет. Это
Вера К АБЫЛИНСКАЯ, Елена
ПЕТРОВА, Людмила КОСЬМИН,
Наталья К ЛЕМЯТЕНКО, Инга
С А Д О В О Д О В А , Н а т а л ь я
ПОДГОЛ, Жанна БЕРДНИКОВА,
Любовь БЫКОВА, Людмила
БЕРТОШ, Светлана Д УБРО,
Галина Д УБРОВСКАЯ, Елен а А Н О Щ Е Н КО, Та т ь я н а
ШМАНОВСКАЯ, Таиса ИВАНОВА.

На протяжении 60 лет производственная деятельность ОАО «Нафтан»
отражается в цифрах и документах бухгалтерской отчетности. Они — источник четкой и грамотной информации
о деятельности новополоцкого нефтегиганта. По статистике, за год только
хозяйственных операций на «Нафтане»
совершается более 1 миллиона.
Свои профессионализм и авторитетность специалисты заводской
бухгалтерии подтверждают и на самом высоком государственном уровне.
В Беларуси в 2017 году введены в действие международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Общественно значимые организации страны
обязаны использовать эти стандарты
при составлении финансовой отчетности, а специалисты таких предприятий
получили именной сертификат.
Такое документальное свидетельство хранится и в кабинете у главного
бухгалтера ОАО «Нафтан» Александра
ГУДОШНИКОВА, причем это именной сертификат профессионального
бухгалтера за номером один. Весной
2018-го его заместитель по учету крат

косрочных активов Игорь ПАНЬКОВ
также успешно прошел многоступенчатое обучение и сдал серьезные
экзамены. Теперь он — обладатель
сертификата профессионального
бухгалтера с красивым номером 111.
Повышают образовательный уровень
наши специалисты и в рамках недавно
созданного совместно с Полоцким
госуниверситетом нефтехимического
кластера. В 2018 году уже 50 работников заводской бухгалтерии повысили
квалификацию.
Для работы с МСФО в ОАО «Нафтан» получили дипломы ДипИФР
(Рус) 10 человек, плюс к этому 12
бухгалтеров имеют другие сертификаты для работы с международными
стандартами финансовой отчетности.
В результате значительно повысилась
доступность бухгалтерской информации для иностранных партнеров. Это
открывает перед ними более широкие
возможности для анализа эффективности деятельности нашего предприятия и его «дочек», а также принятия решений о целесообразности
инвестирования. Образно выражаясь,

все бухгалтеры мира разговаривают
на понятном им международном языке цифр и отчетов, который можно
сравнить с эсперанто. Консолидированная бухгалтерская отчетность
ОАО «Нафтан» теперь размещается
в открытом доступе на сайте naftan.by.
Сегодня в службе бухгалтерии
трудится 98 человек. После объединения двух заводов оптимизировано
около 20 % численного состава. Весь
коллектив прилагает усилия, чтобы
уверенно вести флагман нефтехимической отрасли через бурное море отчетности, активов, налогов и цифр. Есть
у капитана-главбуха и четыре старпома — заместителя по направлениям.
Олег МАГЕР — по отчетности, МСФО,
налогам и внутреннему аудиту. Наталья
ЩЕРБИНКА — по учету долгосрочных
активов. Игорь ПАНЬКОВ — по учету
краткосрочных активов. И по методологии учета — Наталья КОРНЕВА. ОАО
«Нафтан» — это бюджетообразующее
предприятие, поэтому на бухгалтерии
лежит особая ответственность, когда
нужно найти золотую середину и соблюсти баланс интересов.

Коллектив службы бухгалтерии живет не только работой, его
специалистов отличает творческий
подход и к делу, и к отдыху. Здесь
организуют экскурсии, праздничные вечера, фотовыставки, активно
участвуют в заводских мероприятиях.
К 60-летию создания службы провели
конкурс профмастерства и определили лучшего молодого бухгалтера «Нафтана». Подарком для всего
коллектива стала беседка, которую
изготовили в заводском цеху № 019.
Теперь за зданием бухгалтерии размещается небольшая рекреационная
зона, где во время обеда можно отдохнуть от будничной суеты.
А в конце мая работники бухгалтерии организовали необычную
праздничную экскурсию. В Год малой родины они решили проехать
по знаковым достопримечательнос
тям нашей страны. Нафтановцы
посетили замки в Мире и Несвиже,
прогулялись по живописным паркам.
Из поездки вернулись с хорошими
впечатлениями и множеством фото.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК
В Беларуси на высшем государственном
уровне придают особую значимость воп
росам эффективности борьбы с корруп
цией и экономическими преступлениями.
В нашей стране сформировалась опреде
ленная система, которая включает в себя
не только разработку и принятие антикор
рупционного законодательства, но и при
нятие эффективных мер по предупрежде
нию и профилактике этого преступления.
Для этого на различных уровнях обра
зованы комиссии, проходят координа
ционные советы. Специальная комиссия
по противодействую коррупции успешно
функционирует и в ОАО «Нафтан».
В начале 2018 года приказом генерального директора нашего предприятия Александра ДЕМИДОВА пересмотрен и утвержден состав специальной комиссии. В нее
входят 15 человек из числа руководителей

Борьба с коррупцией
требует системного подхода
Для этого в ОАО «Нафтан»
создана специальная комиссия
структурных подразделений, курирующих
вопросы финансово-хозяйственной, экономической и производственной деятельности,
бухгалтерского учета, распоряжения денежными средствами, ведомственного контроля,
кадровой и юридической работы и другие.
Председателем комиссии назначен заместитель генерального директора по режиму и секретной работе Андрей СИНИЦА. Базовым
документом, на основе которого организуется
антикоррупционная деятельность, является
Закон «О борьбе с коррупцией».

В целях реализации государственной и отраслевой программ концерна «Белнефтехим»
по борьбе с коррупцией и профилактике нарушений утвержден план мероприятий по реализации
этих программ в ОАО «Нафтан». В связи с этим
в 2018 году проводилась работа, направленная
на противодействие коррупции и ее профилактику.
Деятельность по предупреждению коррупционных
преступлений на нашем предприятии проходит
в тесном контакте с органами власти, прокуратурой, судом и различными правоохранительными
структурами — МВД, КГБ, КГК и других.

В 2018 году в ОАО «Нафтан» прошли уже
5 заседаний заводской комиссии по противодействию коррупции. Последнее из них
прошло в конце мая. На заседаниях были рассмотрены более десятка различных вопросов.
Например, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности нашего предприятия,
о ходе выполнени я п лана меропри ятий
по реализации отраслевой программы концерна «Белнефтехим» по борьбе с коррупцией
и выполнение решений его спецкомиссии.
Рассмотрены также различные представления
от правоохранительных органов, связанные
с коррупционными преступлениями.
Главной темой майского заседания заводской комиссии стали результаты проверки специалистами нафтановских отдела экономической безопасности и контрольно-ревизионного
отдела процедур закупки нашим предприятием
средств индивидуальной защиты. Нарушения
в этой сфере не выявлены.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Флешмоб «Работаем
и празднуем ВМЕСТЕ»
прошел на «Полимире»

Финальные игры
заводского турнира
по волейболу
определили победителей спартакиады,
посвященной Дню химика
Торжественно завершили спортивный май 2018 года полимировцы на корпоративном празднике на озере Молодёжное. До этого больше месяца
12 заводских команд определяли лучших из лучших в пяти видах программы. Борьба за большой чемпионский кубок шла до самого последнего дня
соревнований и решилась в финальных волейбольных партиях. Три лучшие
сборные по итогам заводской спартакиады, посвященной Дню химика,
на корпоративном празднике 26 мая получили денежные призы, грамоты
и кубки от заводского профкома Белхимпрофсоюза.
В 2018 году в борьбе за главный
кубок наметились четыре фаворита.
Многократные победители спартакиады прошлых лет — команда цеха
№ 201 — в этот раз сдали призовые
позиции. Представители «Мономеров»
стали третьими в плавании и выиграли
серебро в соревновании по настольному
теннису. В трех других дисциплинах,
увы, на пьедестал не попали.
В итоговой таблице по сумме мест
команду цеха № 201 всего на 1 балл обошла сборная «Заводоуправление». Этому
поспособствовала ее блестящая победа
в упорном поединке в финале турнира
по волейболу над представителями службы главного метролога.
В другом волейбольном противостоянии 24 мая сошлись сразу двое представителей производства «Полиэтилен» —
цехов № 100 и 102. Они сыграли матч
за бронзу. Но по турнирному положению
поединок стал решающим в борьбе за золото-серебро спартакиады. Ведь команды
набрали одинаковое количество баллов.
Сборная цеха № 100 до решающего
поединка праздновала победу в много-

борье, стала второй в плавании и третьей
в настольном теннисе. У их соперников — цеха № 102 — из лучших достижений значилась лишь победа в турнире
мастеров малой ракетки. Тем не менее,
команда выступила ровно во всех видах
программы и планировала оформить
чемпионство, победив конкурентов в волейбольном противостоянии.
Понимая груз ответственности,
спортсмены обеих команд выдали фантастически упорный поединок. Проигрывать никто не хотел. Розыгрыши
каждой подачи длились долго, а для
выявления победителей понадобилась
дополнительная третья партия. Победу
в бронзовом финале с золотым оттенком
одержала сборная цеха № 102. В итоговом протоколе она всего на 1 балл опередила коллег-конкурентов из 100-го
цеха. Наградой за усилия стал большой
чемпионский кубок, который лучшим
представителям производства «Полиэтилен» вручили 26 мая на корпоративном
празднике химиков.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

По решению Федерации
профсоюзов Беларуси
с 2015 года в стране проводится народно-патриотичес
кая акция «Мы — вместе!».
В 2018-м ее мероприятия
объединили общим девизом «Работаем и празднуем
ВМЕСТЕ» и приурочили к профессиональным праздникам.
В Белхимпрофсоюзе череду
флешмобов и других событий
начали в День химика. 25 мая
на заводе «Полимир» гостей
торжественного вечера встречали молодые профсоюзные
активисты и раздавали флажки
с символикой акции.
Флешмоб, организованный
профсоюзным комитетом «Полимира», нашел отклик у заводчан.
Они с улыбками принимали сувениры, позировали с ними возле
планшетов, на которых разместили
фотографии с празднований Дня
химика в разные годы. А во время
концерта вместе с аплодисментами
зал наполняло колыхание разно-

цветных флажков. В полимировском флешмобе приняла участие
и председатель Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК.
Акция «Мы — вместе» направлена на укрепление взаимоотношений государственных структур

и общественных организаций в воп
росах патриотического воспитания,
популяризации профсоюзного движения. А также — для формирования позитивного имиджа предприятий и человека труда.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
На творческий конкурс «Мы любим тебя, Нефтеград!» участники — дети в возрасте до 11 лет —
представили семнадцать работ.
Оказалось, юные новополочане
видят свой город ярким, красочным и энергичным, изобразив
залпы салютов, цветущие парки,
играющих детей и счастливые
семьи. Все рисунки уже нашли
место на выставке в ведомственном Дворце культуры, которую
смогут увидеть и гости города-юбиляра. Каждый может
узнать, каким рисуют Новополоцк наши маленькие художники.
Жюри в составе сотрудников
Дворца культуры ОАО «Нафтан»,
педагогов изост удии «Солнышко» и корреспондентов нашей редак ции выбра ли л у чш у ю работу. Ею признан рисунок Ульяны
СИБАГАТУЛЛИНОЙ «Мой любимый
город». По условиям конкурса приз
зрительских симпатий голосованием в соцсетях группы редакции
корпоративной газеты «ВКонтакте»
и «Одноклассники» присужден Захару СМОЛЯКУ, автору картины
«Новый рабочий день».

Завершился детский конкурс рисунков
от редакции «Вестника Нафтана»,
посвященный Международному дню защиты детей и юбилею Новополоцка

«Мой любимый город», Ульяна Сибагатуллина

Призы от «Вестника Нафтана»
наши победители получили в преддверии Международного дня защиты
детей на празднике талантов — втором отчетном концерте творческих
коллективов во Дворце культуры.
Ежегодно в конце учебного года ребята подводят итоги своей работы
своеобразным экзаменом на мастер-

Победители конкурса Ульяна и Захар

ство и представлением для самых
главных зрителей — своих родных.
И творческое испытание прошло
на отлично.
Вокальные и хореографические
коллективы, школа юного актера,
цирк — маленькие звездочки покорили сердца гостей зрительного
зала. На сцене Дворца выступили

«Новый рабочий день», Захар Смоляк

многочисленные его таланты: студия
современного танца Watts!, детская
хореографическая студия «Конопушки», шоу-балет студии On line, школа
восточного танца «Дива Дэнс», студия
танца «Феерия», заслуженный любительский коллектив вокально-хореографический ансамбль «Комарики»,
ансамбль бального танца «Менуэт»,

заслуженный любительский коллектив цирк «Юность» и студия
эстрадного вокала «Конфетти». А уже
1 июня во Дворце ждут творческих
и активных ребят — записаться на занятия можно заранее, еще до начала
учебного года.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Я спешу посмеяться над всем,
иначе мне пришлось бы заплакать. (Пьер Бомарше)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ
Фото предоставлено участниками турслета

Команда Центральной лаборатории — победительница турслета

Море позитива, яркие впечатления
и медали за призовые места
Чем еще запомнился нафтановский турслет его участникам?
На два весенних дня ведомственная база
отдыха «Яковцы» стала вторым домом для увлеченных активным образом жизни работников ОАО «Нафтан», а ее территория и окрестности — соревновательной площадкой. Здесь
19 и 20 мая прошел заводской турслет — одно
из самых популярных и ожидаемых спортивных мероприятий, которое ежегодно организуется при поддержке профкома Белхимпрофсоюза нашего предприятия. В 2018 году
соревнование посвятили двум знаковым
юбилеям — 55-летию «Нафтана» и 60-летию
Новополоцка. Эти даты украсили медали, которые получили призеры турслета. «Вестник
Нафтана» предложил его участникам поделиться с читателями своими впечатлениями
и рассказать подробности, оценив соревнования изнутри.
Владимир ВОРОБЕЙ,
слесарь по ремонту технологических установок
производства НТиА:
– Туристические слеты я посещаю регулярно еще
со школьных лет. Поэтому вдвойне приятно, что могу позволить себе заниматься любимым хобби и теперь вместе
с коллегами-заводчанами. Турслет «Нафтана» по праву
считают открытием сезона, потому что скоро начнутся
городские, областные и республиканские соревнования.
В 2018 году организаторы нафтановского турслета
постарались усложнить элементы в соревновательных
дисциплинах, отчего стало только интереснее. За это
им отдельное спасибо! Сам часто помогаю проводить
мероприятия такого рода и понимаю, какой это тяжелый труд.
Суббота с утра погодой не порадовала, и все готовились к проливным дождям и грозам… Но потом
выглянуло солнышко, и жизнь стала налаживаться!
В первый день команды соревновались в нескольких
дисциплинах. Контрольно-туристический маршрут
обязывает участников, ориентируясь по карте в лесу,
собрать пикеты и пройти заданные элементы всей
команде из четырех человек. Затем техника водного
туризма — на байдарках по озеру пройти маршрут
на скорость. А еще и велотуризм, когда два участника на велосипедах быстро и аккуратно выполняют
фигуры.
Костяк нашей команды производства НТиА формирует и заводскую сборную по туризму. Неудивительно, что мы почти везде взяли первые места!
Во второй день была эстафета. Два участника
в обвязках проходили несколько элементов. Затем
передавали эстафету еще двум — им предстояло,
пробежать, ориентируясь по карте, и собрать все пикеты. А еще была велогонка-преследование. По итогам
первого дня команды заняли определенные места.
Согласно им, участников выпускали на трассу. На ней
и был шанс догнать соперников.
Запомнился творческий конкурс поделок и плакатов. В этом году темами были 55-летие «Нафтана»
и 60-летие Новополоцка. По итогам двух дней турслета
команда производства НТиА заняла первое место,
чему я очень рад! В то же время мы внимательно
следили за другими участниками, чтобы пригласить
их в заводскую сборную и вместе защищать честь
родного «Нафтана».
Алеся САЗОНОВА,
лаборант химического анализа лаборатории
по контролю топливного производства:
– Этот турслет показал, что наши судьи обладают
отличным спортивным чувством юмора. В первый
день велобиатлона первую половину дистанции мы

были на «велоконе», а вторую — он на нас. Поднимая
велосипед над головой, почувствовала себя Гераклом,
только руки предательски дрожали… Когда подошла
очередь техники водного туризма, шуточных ситуаций
из-за сильного ветра добавила сама природа. Впервые проходили «змейку» задом наперед — и вызвали
у опытных судей улыбку. Турслет — это проверка
своих сил и сплоченности команды. Нам 1-е место
досталось нелегко, каждый внес свой победный вклад.
Леонид ЗИМНИЦКИЙ,
приборист производства НТиА:
– В первый день меня поставили с девчонками
из Центральной лаборатории на контрольно-туристический маршрут. Стартовали, как и все, первым
этапом прошли «Бабочку». Дальше — «Маятник»,
где словили пару штрафов за заступ. Следующий
этап — веревочная дистанция (на технику пешеходного туризма). Здесь ничего сложного, прошли быстро
и двинулись по карте. Дальше нас ждало болото,
команды, прошедшие этап до нас, притопили бревна.
Поэтому мы передвигались на ощупь.
Новое задание — наложить шину из подручных
материалов на поврежденную голень. С этим справились. Дальше судья сказал отнести везунчика, чья нога
замотана. Подхватываю пострадавшую на руки, ее надо
доставить на следущий этап, а это около 400 метров!
Еще была «Мышеловка»: заработали на ней пару
штрафов, но не критично. Дальше — поиск контрольного пункта (КП). «Капэшку» нашли быстро и полетели на поиск следующей. От нее по болоту — на гать,
которую проскочили быстро. Нашли последний пункт
«Горизонтальный маятник» — быстро преодолели —
и на финиш. Но тут нас ждало главное разочарование…
На финише выяснилось, что первый наш КП — не тот,
мы нашли прошлогодний. Либо мы последние, либо
продолжаем искать. С дороги я удачно выбрал угол,
занырнул в лес и сразу наткнулся на искомый КП.
В это время девочки только приближались к месту
поиска. Как оказалось, разрыв между нами вышел
метров 75–100. Этот крюк нам стоил около трех минут.
Но, к счастью, это не помогло другим командам, и мы
всё же заняли первое место!
На второй день я участвовал в эстафете. А конкретнее — на дистанции по ориентированию. Нам с напарницей выдали две карты, и мы разбежались. У меня
дистанция была меньше, но в болоте… Контрольные
пункты установили интересно: два находились на суше,
а третий — на земле, но на другой стороне болота.
Пришлось бежать по грязюке, и как бы я не старался
прыгать по кочкам, всё равно по колено ушел. Финишировал я первым, а напарница — через пару минут.
Как потом оказалось, мы снова стали лидерами!
ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА «НАФТАНА»
2018 ГОДА:
Первая подгруппа:
1-е место — производство НТиА;
2-е место — цех № 8;
3-е место — производство МСиБ.
Вторая подгруппа:
1-е место — цех № 12;
2-е место — цеха № 19 и 26;
3-е место — цех № 21.
Третья подгруппа (женщины):
1-е место — Центральная лаборатория;
2-е место — цех № 21;
3-е место — «Охрана».
Вне зачета круглогодичной спартакиады
серебряные медали выиграл
«Нафтан-Спецтранс»
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Подарки и награды к профессиональному
празднику получили тренеры и воспитанники
нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза
В преддверии Дня работников физической
культуры и спорта в ведомственном Дворце
культуры прошел праздничный вечер. Виновниками торжества стали тренеры и воспитанники СДЮШОР ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. На торжественном собрании
подвели итоги спортивного 2017 года, а также
вручили награды, грамоты и подарки лучшим
из лучших.
Первую порцию поздравлений коллективу спортшколы и ее учащимся адресовали
председатель Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ
и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. Они
пожелали пловцам и легкоатлетам новых побед, а тренерам — новых поводов для гордости за своих воспитанников. Профсоюзные лидеры также вручили награды и подарки
лучшим спортсменам.
Директора СДЮШОР заводской первичной организации Белхимпрофсоюза Наталью
ГАПОН отметили юбилейной медалью профсоюзного движения Беларуси, тренера-преподавателя высшей категории Татьяну ЧЕЧЕТКИНУ наградили за победу в областном
смотре-конкурсе в номинации «Лучший тренер-преподаватель СДЮШОР» по итогам
2017 года. Другие заслуженные работники спортшколы получили грамоты и благодарности Витебского областного спортклуба ФПБ, отдела образования спорта и туризма
Новополоцкого горисполкома и нафтановской первичной организации Белхимпрофсоюза.
Спортивная школа ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза воспитала много талантливых ребят, среди которых немало чемпионов. Их фамилии часто появляются в нашей
корпоративной газете. Ведь воспитанники нашей спортшколы достойно представляют
Новополоцк на соревнованиях различного уровня. Многие ребята уже доросли до званий
кандидатов и мастеров спорта. Лучших пловцов и легкоатлетов отметили и наградили
на торжественном вечере и, конечно, пожелали им новых побед и рекордов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

К СВЕДЕНИЮ
Заезды на базу отдыха «ЯКОВЦЫ»
организовываются с 1 июня по 31 августа 2018 года
Вид домика

10 %
Полная
10 %
Полная
стоимости
стоимость
стоимости
стоимость
проживания
проживания
питания,
питания,
без питания,
без питания,
1 чел./сутки,
1 чел./
домик/
домик/сутки,
руб.
сутки, руб.
сутки, руб.
руб.

Домик без удобств
4
40
2-х местный
Домик без удобств
8
80
4-х местный
Домик
с удобствами
9,6
96
(1 очередь)
3-х местный
Домик
с удобствами
1,6
16
7,6
76
(2 очередь)
2-х местный
Домик
с удобствами
11,4
114
(2 очередь)
3-х местный
Домик
с удобствами
15,2
152
(2 очередь)
4-х местный
Курортный сбор в размере 5 % от полной стоимости путевки
Заселение с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00, выселение с 8.00 до 9.00
Оплата для гостей:
Пользование территорией и пляжем с 8.00 до 22.00 – 1 рубль за 1 человека
Домики без удобств с 22.00 до 08.00
– 8 рублей за 1 человека

Расписание маршрутных рейсов на базу отдыха «Яковцы»:
Маршрут и время
Автовокзал г. Новополоцка —
Яковцы: 9.20, 18.20
Яковцы — автовокзал
г. Новополоцка: 10.30, 19.30
Новополоцк — Санкт-Петербург
9.00 отправление с автовокзала
Санкт-Петербург — Новополоцк
Витебск — Россоны: 11.40, 20.00
ежедневно
Полоцк — Россоны: 14.40, 17.30
ежедневно
Полоцк — Селявщина: 6.00, 13.00
ежедневно, 16.30 пт., сб., вс.

Вид транспорта
(собственник транспорта)

Стоимость
проезда
в одну
сторону, руб.

Автобус
(УП «Нафтан-Спецтранс»)

3,15

Международный автобус
(АТП‑6 г. Новополоцк)
Международный автобус
(АТП‑6 г. Новополоцк)
Пригородный автобус
(АТП‑2 г. Полоцк)
Пригородный автобус
(АТП‑2 г. Полоцк)
Пригородный автобус
(АТП‑2 г. Полоцк)

3
3
1,62
2,4
2,24

Предварительная запись осуществляется:
в управлении социальными объектами ОАО «Нафтан» по ул. Я. Купалы, 4,
возле кассы «Яковцы» с 8.00 на июнь — с 18.05.2018; на июль — с 15.06.2018;
на август — с 13.07.2018.
Для выкупа путевок необходимо обращаться:
управление социальными объектами ОАО «Нафтан» по ул. Я. Купалы, 4,
касса «Яковцы» — с 10.00 до 19.00 (обед 14.00–15.00) телефон: 8-0214-50-17-19
на июнь — с 21.05.2018, на июль — с 18.06.2018, на август — с 16.07.2018.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 июня — Всемирный день окружающей среды.
8 июня — Всемирный день океанов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 90-летием вас,
Александра Петровна!
В конце календарной весны в гостях у бывшей
работницы «Нафтана» Александры ДИВНИЧ побывали представители заводского Совета ветеранов. Поводом для визита стал славный юбилей —
90-летие, которое Александра Петровна отметила
22 мая.
Поздравлять бывших работников с юбилейными
датами — хорошая традиция нашего предприятия.
В ветеранской организации «Нафтана» представители
самого почтенного возраста на особом счету. Сначала
по почте они получают поздравительную открытку,
а потом ждут гостей. Делегацию из Совета ветеранов
принимала в своей уютной квартире и Александра Петровна Дивнич. Накануне их визита виновницу торжества поздравили родные и близкие. В багаже семейных

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ценностей у А лександры Петровны — двое детей, трое
внуков и пятеро правнуков.
В разговоре с гостями Александра Петровна вспомнила и несколько страниц из своей биографии. Рассказала, что родилась в Полоцке. Поведала, как во время
Великой Отечественной войны пережила ужасы немецкой оккупации в одной из близлежащих деревень.
Затем были годы мирной жизни. Александра Петровна добросовестно трудилась в разных организациях.
В конце 70-х она устроилась в санаторий «Нафтан»,
где и отработала 11 лет перед выходом на заслуженный
отдых. Александре Петровне было очень приятно, что
на родном предприятии и в ветеранской организации
помнят о ней. Виновница торжества была немного
взволнована, бесконечно рада и сердечно благодарила
за внимание, цветы и подарки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Заводчане
поучаствовали
в фестивале
Bike Rock Fest
Polotsk
Уже во второй раз в Полоцке любителей рок-
музыки и мотоциклов собрал фестиваль Bike
Rock Fest. В микрорайоне Боровуха‑3 встретились музыканты, байкеры и многочисленные
поклонники быстрой езды и живого звука. Среди
организаторов — нафтановцы Юрий ТЕРЕМЦОВ
(цех № 8) и Александр ВОЕВОДОВ (производство НТиА).
На сцене фестиваля выступили долгожданные гос
ти — опытные и молодые рок-музыканты из России
и Беларуси. Среди них были группы, в которых участвуют работники нашего предприятия. Это Paranoia
Dolls и «Вольные». Хедлайнерами стали музыканты
из Моск вы — B.T.R., «Квэнди» и Kruger, а также гомельские ребята из ТТ‑34.
Второй фестивальный день начался с праздника
байков и мотопарада «Сохраним Победу в сердцах».
По главным улицам Полоцка проехали десятки мотоциклистов. Колонной они стартовали от Боровухи‑3.
У мемориального комплекса в деревне Гомель и у Кургана Бессмертия в Полоцке возложили цветы и почтили
память погибших в Великой Отечественной войне.
Праздник мотоциклов и музыкальный фестиваль —
отличный способ встретиться неравнодушным людям
со схожими интересами. По словам одного из организаторов, нафтановца Юрия Теремцова, такие музыкальные фестивали активно развиваются в разных городах
Беларуси. Пришло время собирать масштабные мероприятия и в нашем регионе. Это событие — прекрасная
возможность для развития рок-музыки и мотоциклетного
движения в Полоцке и Новополоцке.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Популярному коллективу ДК
ОАО «Нафтан», студии эстрадных
шоу-программ On line этой весной
исполнилось 15 лет. Юбилей они
отметили с размахом — совершенно новой программой, с молодыми
и талантливыми вокалистами и отточенной современной хореографией.
В Новополоцке, в культурной столице
2018-го, подобный эстрадный формат творчества уникален. А накануне
юбилея коллектив подтвердил почетное звание народного. Как сквозь
годы и сменяющиеся веяния в сценической культуре оставаться на пике
формы, рассказали руководители
студии Андрей МИТРОШКИН и Андрей МЕДВЕЖЕНКО.
С момента своего основания в 2003 году
на базе продюсерского центра «Белорусское
шоу» и ансамбля эстрадного танца «Ремикс»
коллектив под руководством творческого
тандема не прекращал удивлять новополочан современными номерами и актуальными постановками. Но и далеко за пределами
родного Новополоцка имя On line звучит
со сценических площадок городов Беларуси. Раз за разом вокалисты возвращаются
из творческих «командировок» с победами
и высокими наградами престижных респуб
ликанских конкурсов. Даже в преддверии
юбилея солисты не сбавляли обороты. Однако, как подчеркивает Андрей Митрошкин, выступления в конкурсных программах
всё же не самоцель коллектива.
– В первую очередь, наша задача —
украсить досуг заводчан,— поясняет Андрей
Николаевич.— И это цель номер один. Участвовать в конкурсах, конечно же, полезно
и необходимо — для расширения кругозора
и для улучшения исполнительского мастерства. Другие площадки, другая публика,— всё
это дисциплинирует и позволяет молодым
ребятам постепенно выходить на высокий
уровень.
Тем не менее, студия On line не остается
в стороне от дел ведомственного центра корпоративной культуры. Готовясь к юбилею,
руководители и коллектив поддерживают
и другие заводские события во Дворце в техническом и творческом плане.
– В прикладном понимании мы работаем
для Дворца культуры, — замечает Андрей

Живи#Online!
Коллектив Дворца
культуры отметил
15-летие
Митрошкин. — В мероприятиях, которые
регулярно проводят в ДК, On line также обеспечивает звуковое сопровождение и хореографическую составляющую программ. Наша
работа здесь многогранна. Мы не только
создаем шоу своей студией, мы работаем
на благо всего Дворца культуры и сотрудничаем с каждым его коллективом. И сотрудничество это взаимное.
Формация On line весьма необычна и многим незнакомым с нашим творчеством будет
неясна. Обывателю понятны танцевальный
кружок, кружок вязания. А мы изначально себя позиционировали как разноплановый коллектив, способный на многое.
На момент нашего старта и даже сегодня
такой подход эксклюзивен. Потому что
работать на высоком уровне достаточно сложно. Должны быть хорошая репетиционная база, и особенно — желание
и умение людей брать на себя двойную
ответственность и нагрузку.
Примечательно, что On line отмечает свой 15-й день рождения
в юбилейный для предприятия
и города год, и конечно же, масштабные празднования знаковых
событий не прошли без участия
студии.
– С огромным удовольствием мы посвятили нашу юбилейную
шоу-программу родному Новополоцку,—
отмечает Андрей
Ми т р о ш к и н. —
Одной из первых прозвуча-

ла премьерная композиция о древней его
истории. Мало кто раньше слышал легенду
о Белом городе, к которому из Полоцка
ведет подземный ход под Двиной.
Юбилейная шоу-программа, как признается руководитель, неспроста получила
говорящее название «Живи#Online» через
понятный сегодня не только молодежи значок хештега. Сейчас практически каждый
знает, что такое «быть онлайн» в широком
смысле слова, а знак привносит многообразие толкований.
В молодом и успешном коллективе
появляются новые исполнители. Но есть
и опытные мастера вокального искусства.
За последние 5 лет солисты студии дважды
провели бенефисные вечера — Виктория
МИНЧУКОВА и Сергей РУНДО уже обрели
своего зрителя.
Секрет успеха коллектива — в трудолюбии и верности делу. Многие участники
совмещают работу, семью и другие занятия.
Успевают воспитывать и малышей.
– Можно сказать, у нас определенный
клуб одного общего интереса,— продолжает
мысль Андрей Медвеженко.— Люди творчес
ки реализуют себя. Четыре раза в неделю
по два часа участники упорно занимаются
в классах. Разве талантливые ребята
должны бросать любимое дело, повзрос
лев, обзаведясь семьями? Ведь это то,
что является их отдушиной. Если человек
успевает, то почему бы и нет?
Сегодня в основном составе хоре
ографической группы танцует около 30 человек, и некоторые — со дня основания
коллектива. Здесь воспитанники студии
получают отличную базу, и многие
участники связывают свою жизнь
с творчеством, получая профильное образование.
Раскрывая процесс создания
номеров, руководители студии
отмечают наработанный стиль
визуализации композиций, а мас
тер хореографии признается,
что источником вдохновения
для него часто становятся сами
аранжировки и тексты песен:
возникающие яркие образы
сразу же хочется
воплотить.
Елизавета
ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 23 по 29 мая 2018 года в Витебской области произошло 13 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

БЛАГО ТВОРИ!

СЛУЖБА «101»

Подари журнал
ребенку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На протяжении трех дней,
с 23 по 25 мая, в Новополоцке
проходили конкурсы профессионального мастерства среди
спасателей Витебской области.
По итогам соревнований определили победителей в номинациях
«Лучший водитель», «Лучшее
звено газодымозащитной службы» и «Лучшая команда по многоборью спасателей».

Сделайте детям, которые
очень нуждаются в вашей поддержке, отличный подарок —
оформите подписку на печатное
издание в дом-интернат, приют,
детский дом. Помогите малышам
узнать что-то новое и интересное.
А главное — детишки получат
массу впечатлений от прочтения
увлекательных журналов.
Адреса домов-интернатов,
приютов и детских домов, куда
можно оформить подписку:
Витебск и Витебская область:
ГУО «Детский дом г. Витебска: ул. Свидинского, 9, 210016;
ГУО «Социально-педагогический центр г. Новополоцка»:
ул. Калинина, 14, 211440;
УЗ «Витебский областной
специализированный Дом ребенка»: пр-т Победы, 32, 210041;
Государственное социально-педагогическое учреждение
«Андреевский детский дом» (деревня Андреевщина, Оршанский
р-н): пер. Школьный, 1, 211023;
ГУО «Великолетчанский
детский дом» (д. Большие Лётцы):
ул. Советская, 8А, 211315.
Приюты и школы-интернаты:
Школа-интернат «Социально-Педагогический центр
с Детским Приютом ГУО» (г. Дисна): ул. Первомайская, 2А, 211950;
УО «Государственный детский
социальный приют для несовершеннолетних Лиозенского района»
(г.п. Лиозно): ул. Ленина, 41, 211220.

В первый день на полигоне
ПАСО № 1 за звание «Лучшее звено
ГДЗС» боролись 25 команд по 4 человека. Они показали свои умения на непростой дистанции. Проходили двухуровневый бревенчатый забор, этажерку,
туннель, подвижный мостик, высотный
бум с предохранительной подушкой,
горящий мостик, пятиэтажную технологическую этажерку, ломаную трубу,
лабиринт, дымокамеру, боевое развертывание. Участники продемонстрировали
свои знания в экстренной медицине, ответив на 30 вопросов тестового задания.
По результатам соревновательного дня в первой группе победителями
стали:
1-е место — команда ПАСО № 1
ОАО «Нафтан» с общим временем, затраченным на выполнение двух этапов,  — 6 минут 54 секунды;
2-е место — команда ПАСО «Витязь» учреждения «Витебское областное
управление МЧС» со временем 8 минут
18 секунд;
3-е место с результатом в 8 минут
47 секунд заняла команда Новополоцкого ГОЧС.
Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель

•
•
•
•

•

•
•

Лучшие спасатели
трудятся в ПАСО № 1

подразделений МЧС области» прошел
24 мая. Чтобы завоевать победный кубок, участники померились силами
в практических испытаниях и теоретических заданиях.
В теоретической части за 15 минут
нужно было решить тесты на знание
правил дорожного движения. А практическая включала выполнение элементов: круг, бокс, колея, змейка передним и задним ходом, въезд на стоянку,
эстафета, тоннельные ворота, пеньки,
стоп-линия.
По итогам состязаний в номинации «Лучший водитель» лидером стал победитель прошлого года
Сергей ЛЯСОВИЧ — представитель
ПАСО № 1 ОАО «Нафтан». Серебро
получил Вадим КУПРИЯНОВ из Шумилинского РОЧС. Тройку призеров
замкнул представитель Полоцкого
ГРОЧС Виктор МАМОН.
В третий день участники соревновались в конкурсе профессионального
мастерства среди подразделений МЧС

области по многоборью спасателей,
который ежегодно проходит в Новополоцке. Команде ПАСО № 1 было
необходимо подтвердить звание чемпиона 2017 года. Дистанция в этом году
изменилась, ее дополнили элементами
«Вскрытие деревянной конструкции
в ограниченном пространстве с помощью бензопилы», «Спасание пострадавшего из-под завала с помощью
АСИ», «Извлечение пострадавшего
из колодца с помощью полиспаста»,
«Перенос ценного груза».
После прохождения дистанции
участники сдали тест по медицинской
подготовке. В упорной борьбе и с минимальным отрывом звание чемпиона
подтвердила команда ПАСО № 1.
А вторыми стали спасатели ПАСО
«Витязь». Бронзу получила команда
из Витебского городского отдела по ЧС.
Андрей БОРСУКОВ,
инспектор
по профессиональной
подготовке и спорту ПАСО № 1

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Осторожно, клещи!

комого, находящееся на поверхности
кожи. Вращательными движениями
и перпендикулярно укусу необходимо
достать клеща.
Также насекомое можно удалить
прочной ниткой, которую завязывают на узел к хоботку клеща, а затем концы нитки
вращают, как пропеллер,
по часовой стрелке.
О к а зы в а я перву ю
помощь при укусе клеща, нельзя надавливать
на тельце насекомого и его
части, чтобы не выдавить
его инфицированное содержимое в рану. Также не следует отрывать клеща, так как его оставшиеся
части под кожей могут вызвать нагноение и воспаление. Высокая концентрация вируса находится в головке
клеща, поэтому ее нельзя оставлять
под кожей.
Если при оказании первой помощи при укусе клеща оторвалась
его головка и осталась под кожей,
то необходимо:
место укуса протереть ватным
диском со спиртом.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Фаддей КРУМИН,
хирург поликлиники
ОАО «Нафтан»
Верстка
Игоря БАЛАША
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Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Владимира Анатольевича ПОПКОВА,
оператора технологических установок
производства № 1!
Ваше сердце пусть радостно бьется,
В жизни место для счастья найдется,
А любимые рядом пусть будут,
И друзья никогда не забудут!
• • •
Снежану Петровну СТОМА
и Марину Петровну ГВОЗДЕВУ,
лаборантов химического анализа
Центральной лаборатории
Пусть жизненный ваш путь
удачей вьется,
От счастья чаще сердце
пусть забьется!
И в ваш яркий День рождения
Желаем новых граней вдохновения!

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас
и ваши семьи
поучаствовать
в праздничных
мероприятиях
(с 1 по 10 июня),
посвященных
празднованию
ЮБИЛЕЯ
НОВОПОЛОЦКА.
Афиша размещена
на сайте газеты
«Вестник Нафтана»
и в официальных
группах газеты
в социальных сетях.

Клещи, которые являются распространителями энцефалита и болезни Лайма, обитают в лесах, лесопарковых зонах и зарослях
кустарников на территории Беларуси. Особенно активны клещи
в прохладную погоду ранней весной и в начале лета.
Эти насекомые не поднимаются на высоту более 60 см, а нападают на людей и животных, цепляясь
за одежду и кожу своими острыми
коготками на лапках. Самки клещей
присасываются к месту укуса на некоторое время, самцы не проникают
под кожу, но также являются
распространителями заболеваний.
Для того чтобы избежать укуса клеща, необходимо соблюдать меры
профилактики. К ним
относятся:
ношение в лесу и во время прогулок на природе одежды
с длинными рукавами и капюшоном,
а также закрытой обуви;
ношение на природе специальных защитных комбинезонов;
использование средств отпугивания насекомых, в том числе мазей,
репеллентов и пластин;
осмотр после прогулки своего
тела и головы, чтобы избежать присасывания клеща.
Первая помощь при укусе клеща
заключается в удалении насекомого
из-под кожи и первичной обработке
раны.
Для удаления клеща необходимо
использовать пинцет, которым следует аккуратно зацепить туловище насе-
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