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АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»

Новогодняя сказка
для малышей городского социально-педагогического центра
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Праздничное
настроение
своими руками
создали в цехах «Полимира»

Новогодняя композиция
цеха № 608

По традиции в конце
декабря полимировский профком Белхимпрофсоюза подводит
итоги ежегодного
конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение». В этот раз
для участия заявились
20 цехов. Конкуренция была настолько
сильной, что комиссия, в которую вошли
заместитель председателя Сергей ТРОЦКИЙ
и председатель цехкома
производства «Мономеры» Ольга КЛУНДУК,
оказалась в непростой
ситуации при выборе
победителей.
Начало. Окончание на 2-й с.

Педагоги, воспитанники центра и гости мероприятия

В Новополоцком городском социально-педагогическом центре прошла ежегодная благотворительная елка. Новогоднее представление для
воспитанников центра посетили администрация
Новополоцка, а также руководители и представители организаций и предприятий города.
С наступающими Новым годом и Рождеством
поздравили ребят и гости из ОАО «Нафтан».
В сказочном лесу настоящий переполох: хулиганы Жадина и Вредина украли цифры наступающего
2018 года. А без этих волшебных цифр новый год
не наступит!.. Малыши из центра искренне волновались, наперебой делились со Снегурочкой и веселым
Снеговичком переживаниями о пропаже праздника
и смело рвались спасать Новый год! Вместе друзья
отправились в Антарктиду, нашли снежную поляну

и пересекли заколдованные ледяные ворота. Отважным ребятам оказалось под силу справиться с любыми трудностями: а помогали им в каждом испытании
опытные взрослые — гости мероприятия. Ребята
тщательно готовились к выступлению и, осмелев
под подбадривающие аплодисменты, старательно
читали выученные стихотворения.
Малыши — самые честные и доверчивые зрители. Хрупкость юной души тронет сердце любого
взрослого, давно позабывшего радость праздника и волшебства, от которого по дружному зову
загораются новогодние огоньки. Атмосфера детства захватила каждого присутствующего. Здорово
снова побывать в сказке, а еще — сделать чуточку
счастливее ребят, которые, как никто другой, заслуживают настоящего торжества.
Начало. Окончание на 2-й с.

СОБЫТИЕ

55 лет назад «Нафтан» принял первую нефть
Юбилей встретил коллектив
цеха № 8 «Товарно-сырьевой»
Список памятных дат в корпоративном календаре прошедшего
2017 года для «Нафтана» завершился 28 декабря. В этот день
в 1962 году на железнодорожной эстакаде 910–40 участка № 1
цеха № 8 была слита первая цистерна с нефтью. О знаковом
событии в коллективе подразделения не забывают. Нынешний
начальник участка № 1 Александр ЯСЮК поздравил своих подчиненных, которые встретили юбилей на смене. Для них подготовили праздничные пироги с надписью «55 лет». А «творческая
редакция» подразделения выпустила спецвыпуск стенгазеты
«Вестник Нафана» с историческими фотографиями.
О памятном для нашего предприятия событии напоминает табличка на административно-бытовом корпусе участка № 1, который
размещается неподалеку от сливо-наливной эстакады. Возле нее
корреспондент «Вестника Нафтана» и запечатлел коллектив бригады № 4, которая в день юбилея
несла трудовую вахту.
Работа у сливщиков-разливщиков мужская, ответственная
и круглосуточная. Они, как никто, хорошо знают, как выглядит

и пахнет черное золото. В среднем
через нафтановские эстакады для
темных нефтепродуктов за сутки
проходит более 300 вагонов-цистерн. Без задержек и проволочек
нужно слить сырье или налить
готовый продукт.
С ответственными задачами коллектив первого участка
справляется на отлично. Трудятся
сливщики-разливщики на улице
в любую погоду, несмотря на мороз,
снег или дождь. Каждая из пяти бригад может за смену обслужить около

Коллектив участка № 1 вместе с начальником Александром Ясюком (в центре)

100 вагонов. А общая протяженность
эстакад, по которым нужно пройти
пешком,— больше километра.
О коллективе, в котором трудятся
более 40 человек, начальник участка № 1 Александр Ясюк рассказывает
с гордостью. Отмечает и всех бригадиров сливщиков-разливщиков. Это

Сергей ФЕДУРО, Евгений ПУГАЧЁВ,
Андрей ОЛЬХОВСКИЙ, Андрей
КОВАЛЕНКО и Артём СОЙКО.
За ремонтную часть отвечают механик
участка Григорий МАШАРСКИЙ
и три слесаря-ремонтника.
Дружный коллектив участка
№ 1 поздравляет всех ветеранов

и работников цеха № 8 с 55-летием
подразделения. Желает здоровья,
счастья и благополучия. А еще
удачи и новых трудовых побед
в юбилейном для ОАО «Нафтан»
2018 году.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Поздравил ребят председатель
Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрий
ДЕМИДОВ.
– Сегодня вы нам устроили такое выступление! Вы удивили нас
своим талантом, весельем, своей
справедливостью в борьбе с Врединой и Жадиной, своей любознательностью. Я хочу, чтобы такое же
хорошее настроение вы сохранили
на протяжении всего следующего
года, чтобы вы сами творили добро,
а жадин и вредин было как можно
меньше.
Мэр города также выразил благодарность педагогическому коллективу центра, меценатам, спонсорам
и всем неравнодушным. Эти люди
ежедневно помогают детям, столкнувшимся с трудностями в самом
начале своего жизненного пути.
– Мы всей большой командой
обязаны сделать так, чтобы этих

ребят всегда окружала любовь, они
были здоровы, могли реализовать
свои таланты,— подчеркнул Дмитрий Владимирович.— Я убежден,
что все мы сделаем всё от нас зависящее.
С поздравлениями и подарками к воспитанникам центра пришли генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр ДЕМИДОВ,
п редседат ел ь п рофкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ, помощник генерального директора ОАО «Нафтан»
Дмитрий АДАМОВИЧ, заместитель директора завода «Полимир»
Сергей БРИКУН и председатель
профкома завода «Полимир» Ирина
СУДАКОВА.
– Впереди волшебные праздники:
Новый год и Рождество, — обратился к ребятам Александр Владимирович. — От всей души желаю, чтобы вы росли здоровыми, большими,
сильными и счастливыми. Пускай
всё, что вы задумали, исполнится.

Пускай все звездочки зажгутся
только для вас! И когда подрастете — приходите работать к нам
на предприятие! Будем вас ждать!
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
СООО «ЛЛК-НАФТАН» Михаил
БАБУШКИН преподнес подарочный сертификат директору центра
и волшебный торт со сказочными
героями детям.
– Желаю всем здоровья и хорошего волшебного новогоднего настроения. Дружите, поддерживайте друг друга, и, конечно, хорошо
учитесь.
Взрослые и дети вместе дружно
водили хороводы. Каждый гость оказался в празднике детства. Директор
центра Наталья АЗАРОВА поблагодарила всех, кто поделился теплом
своего сердца и оказал спонсорскую
поддержку и другую посильную помощь детям, которым крайне необходимы внимание и забота.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПРАЗДНИК

Волшебство в новогоднюю ночь

В том, что чудеса случаются, убедились полимировцы, которым выпало
встречать Новый год на рабочем месте. Вечером 31 декабря, когда в домах
заводчан уже накрывались праздничные столы и зажигались новогодние елки,
в операторные основных производств и вспомогательных цехов, где не прекращают работу даже в праздники, заглянули… Дед Мороз и Снегурочка.
Сказочные персонажи, которыми на один
вечер стали представители администрации
и административно-хозяйственного отдела
завода «Полимир», сделали уютнее серьезную
рабочую обстановку. И, как полагается настоящим волшебникам, они приехали не с пустыми руками, а привезли сладкие подарки.
Заводские Дед Мороз и Снегурочка —
особенные. От обычных они отличаются

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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У некоторых подразделений, которые
ежегодно участвуют в предновогоднем конкурсе, уже сложился собственный стиль.
Другие постоянно экспериментируют.
И каждый год бывают новички, раньше
не решавшиеся выставить на суд свое рукодельное творчество, но сразу врывающиеся
в число победителей.
Если говорить о тенденциях в новогоднем «промышленном» дизайне, то уже
много лет на пике популярности бумажное
творчество. Снежинки — обычные и объемные — прикрепляют на стены и окна или
подвешивают под потолком, целые композиции из бумажных фигурок размещают
на стенах, дверях, лестничных пролетах.
В цеху № 021 дизайн всех помещений объединен гирляндами из тонко нарезанных
и красиво завивающихся полосок бумаги,
а со стены в комнате приема пищи на киповцев взирает Снежная Королева.
Какой Новый год без елки! И тут тоже
виден полет фантазии. Есть елки рукодельные: из дождика, бумаги, шишек, палочек,
пластиковых бутылок, нитрона, вязанные,
шитые, склеенные… Высокие и не очень,
объемные и плоские, они стоят на полу,
столах, шкафах, висят на стенах, свисают
с потолка, а в металлографической лаборатории цеха № 611  даже вверх ногами!
Но, наверное, самую оригинальную елку
придумали и украсили в одном из поме-

тем, что со знанием дела могли не только
оценить праздничные украшения, которые
своими руками создали на рабочих местах
полимировцы, но и принять отчеты старших
в сменах о том, что все технологические параметры в норме. И, конечно, не обошлось
без теплых пожеланий, улыбок и шуток.
А иначе в Новый год не может быть!
Олеся УСОВСКАЯ

Праздничное настроение своими руками

В цеху № 009 комиссию встречали
Дед Мороз и Снегурочка

Такса-такси, цех № 607

щений санитарной лаборатории: колбочки,
наполненные разноцветными жидкостями,
символизируют продукты, которые производят на заводе, а пустая колба-верхушка — воздух на предприятии, за качеством
которого следят лаборанты.
Одну из самых оригинальных новогодних инсталляций придумали в цеху № 704.
В небольшом помещении к стене, украшенной вышитыми пожеланиями и символом
наступающего года, «идут» сапоги — подставки под букеты из елочных веток. Уверенными шагами — к счастью, достатку, удаче!
А закрытое плотной пленкой оборудование,
находящееся тут же, с помощью нарисованного на листе ватмана огня превратилось

в почти настоящую печь. Способность камина, пусть и декоративного, создавать уют
использовали и в цехах № 701 и 019.
Несомненными фаворитами встречи
Нового года — 2018 стали, конечно, собаки: от изображений на стенах до мягких
игрушек, порой превосходящих в размерах
свои прототипы. В приемной начальника производства «Полиэтилен» уже второй
год создают панно — символ наступающего
года — из гранул полиэтилена. Кропотливая
в изготовлении бумажная даже не поделка,
а скульптура, украшает цех № 204, собака-робот — цех № 009, а целое семейство
далматинцев — цеху № 020. Обаятельная
пудель-балерина живет в фильерной мас-

терской цеха № 402, джек-рассел-терьер —
на участке обмоточного отделения цеха
№ 014, а в отделе АСУ поселились такса-такси и… сеРверный олень. Еще один рогатый
красавец, созданный умелыми мужскими
руками, сияет огнями в слесарной мастерской цеха № 704.
Яркие впечатления оставили стихотворные поздравления и щедрые пожелания
от живых Деда Мороза и Снегурочки в цеху
№ 009. В фойе цеха № 729 к традиционному
наряду елки добавили шуточную табличку-предупреждение «Помни, 3.01.2018 на работу!». В комнате приема пищи очистных
сооружений праздничную атмосферу создает
лазерный проектор, а в административном
корпусе использовали лаконичный, но очень
стильный дизайн: белые ветки, украшенные
новогодними игрушками. Перенестись в детство можно в одной из комнат санитарной
лаборатории, где собрали старые елочные
игрушки. А в комнате приема пищи — полюбоваться нарядным пряничным домиком,
который испекли здешние мастерицы.
ИТОГИ КОНКУРСА
«СОЗДАЙ УЮТ И НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ — 2017»
Гран-при — цех № 608.
Лучшее новогоднее настроение —
цеха № 020, 021, 100, 607, 704.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Известный литературный
сыщик Шерлок ХОЛМС легко
различал пепел гаванской
и манильской сигар. В отличие
от выдуманного детектива-химика экспертами в области
нефтепереработки можно назвать коллектив нафтановской
исследовательской лаборатории, которая недавно отметила 55-летие. Ее специалисты,
пользуясь знаниями в области
химии, физико-химических
методов анализа и технологии
нефтепереработки, могут
помочь определить какой это
нефтепродукт, подобрать
наиболее эффективные
и рациональные способы его
переработки и использования. После многочисленных
и трудоемких лабораторных исследований, обсудив
все результаты совместно
с технологическими службами
и технологами производств,
выносят вердикт, принимают
стратегически правильное решение. С мнением экспертов
исследовательской лаборатории считаются все, ведь вместе они смогли решить немало
«нефтяных головоломок».
К коллективу исследователь‑
ской лаборатории, которой руково‑
дит Светлана КУНЦЕВИЧ, приме‑
нимо понятие «эксперты» в области
нефтепереработки. Они трудятся
с максимально достоверной точ‑
ностью. Глубокие теоретические
знания подкрепляют кропотливой
практической работой. Ее спектр
весьма широк. В лабораторию
на исследования и испытания по‑
ступает черное золото, множество
нефтепродуктов и потоков всех
установок завода, а также товар‑
ная продукция, начиная от газов
и бензинов, заканчивая тяжелыми
остатками и битумами. Например,
только исследовательской лабора‑
тории под силу разложить нафта‑
новские бензины, состоящие более
чем из 300 компонентов, на инди‑
видуальные углеводороды.
Исследовательская лаборатория
в тесной связке работает с главным
инженером, отделом главного тех‑
нолога, производственным отделом
и непосредственно с технологами
производств и установок завода.
Все они часто обращаются к завод‑
ским экспертам. В этом заключа‑
ется большое доверие и понимание
руководством «Нафтана» сложности
их работы. Начальник лаборато‑
рии Светлана Кунцевич просит:
«Обрисуйте мне проблему и какой
результат вам хотелось бы полу‑
чить, а мы предложим возможные
варианты ее решения». В ход идут
нестандартные подходы и нетриви‑
альные анализы, которые являют‑
ся для исследователей привычной
ежедневной работой.
За время своего существования
коллектив исследовательской лабо‑
ратории помог решить множество
практических производственных
задач. Разработаны целые про‑
граммы по получению бензинов,
реактивного и дизельного топлив,
фирменных масел и мазутов. Толь‑
ко после соответствующих испы‑
таний и исследований могут пере‑
рабатывать на «Нафтане» нефтяное
сырье, в том числе венесуэльскую
и другую нефть.
Перед ответственным пуском
АТ‑8, ректификационные процес‑
сы сначала были смоделированы
в исследовательской лаборатории

Эксперты в области
нефтепереработки —
коллектив исследовательской лаборатории «Нафтана»

на аппаратах ректификации неф‑
ти. В процессе работы новой уста‑
новки возникла необходимость
получения на ней реактивного
топлива требуемого качества. По‑
сле проведенных исследований
технологам были предоставлены
возможные варианты решения
этой проблемы. Теория подтвер‑
дилась практикой.
Большой объем работы про‑
делывает коллектив лаборатории
и во время остановочной кам‑
пании. Задач становится больше
и они усложняются. На исследова‑
ния поступают различные твердые
осадки и отложения. Во всем нуж‑
но разобраться, проанализировать
и дать заключение.
– Исследования мы проводим
сложные, нестандартные, требующие высокой теоретической подготовки персонала,— рассказывает
начальник лаборатории Светлана
Викторовна. — Нужно обладать
необходимым умственным потенциалом, держать в памяти много
информации. А еще грамотно пользоваться справочно-информационными источниками. Детективов
мы не читаем. Наша настольная
литература — это ра з личные
справочники химика и технолога,

книги «Нефть и нефтепродукты»,
«Химия нефти и газа», «Физические константы углеводородов
жидких топлив и масел» и так далее. Плюс к этому изучаем статьи
в специализированных журналах,
ищем в интернете научные доклады
и работы. Держим руку на пульсе
современной нефтепереработки. Для
этого требуется и знание английского языка, на котором представлено большинство лицензионного
программного обеспечения наших
приборов.
Для работы в лаборатории просто необходимы эрудиция, знание
внутренних заводских процессов.
Также должны умело работать
и руки. Всё нужно делать очень
аккуратно и осторожно. Ведь лабораторные испытания это кропотливый и небезопасный процесс.
Порой испытание анализируемого
продукта может длиться несколько суток. И мы как саперы не имеем права на ошибку. Лаборантам
свойственны усидчивость, наблюдательность. Нужно следить, как
ведет себя продукт, какие изменения с ним происходят. Если есть
отклонения в процессе — мы начинаем разбираться. Тонкости все
подмечаем и записываем. Некоторые

исследования проводим достаточно
редко, например, раз в пять лет.
Опыт нарабатывается годами и передается от поколения к поколению.
У нас уникальный коллектив
с уникальными задачами. Всего
у меня в подчинении 16 человек. Инженеры Наталья КОВАЛЁВА, Алла
ИЗМЕР и Елена ФРОЛОВА и 13 лаборантов — это опытные и высококвалифицированные работники.
У большинства профильное высшее
образование «химиков-технологов».
Лаборанты в основном разделены
по специфике работы, но есть пятеро, которые взаимозаменяемы.
Коллектив у нас сплоченный,
каждый готов подставить плечо
и помочь в решении проблемы. Лаборанты хорошо знают не только
методы испытаний, но и технологические процессы и схемы установок
завода. Наша работа не ограничена
пространством помещений лаборатории — мы сами при необходимости поднимаемся на колонны
и другие аппараты технологических установок, чтобы организовать необычный экспериментальный
отбор проб.
Рассказывая о работе лаборато‑
рии, Светлана Кунцевич подчерки‑
вает, что за 20 лет ее объем вырос

не в разы, а на порядок. Увели‑
чился документооборот. Измени‑
лись методы исследований и ис‑
пытаний, обновилось техническое
оснащение. Раньше оборудование
было неавтоматизированное без
программного обеспечения. Это
колбы, аппараты для разгонки неф‑
ти и нефтепродуктов на фракции
и т. д. Теперь к ним добавилось
очень сложное специализирован‑
ное оборудование. Хроматографы,
автоматические анализаторы неф‑
ти и нефтепродуктов, атомно-аб‑
сорбционный спектрометр. Есть
и «мини АВТ», которая модели‑
рует процесс получения товарных
продуктов из нефти. Но, по словам
руководителя, при всей важности
технического оснащения, главное
богатство лаборатории — это люди.
Светлана Викторовна благодарит
за особое отношение и взаимопо‑
нимание руководство Централь‑
ной лаборатории Сергея СУШКО
и Елену ОВЧИННИКОВУ и весь
свой коллектив за их нелегкий
и кропотливый труд.
Отдельно отметим, что в кол‑
лективе исследовательской лабо‑
ратории сохранилась преемствен‑
ность поколений. С ветеранами
здесь связи не теряют. Вспоминают
первого руководителя Аллу Георги‑
евну САВИНУ, ее преемниц Елену
Петровну ОВЧИННИКОВУ и Ли‑
лию Васильевну К УЛМАНОВУ.
Последняя, к слову, была настав‑
ницей для нынешнего руководите‑
ля. С особой благодарностью и те‑
плотой Светлана Кунцевич и весь
коллектив вспоминают и Людмилу
Васильевну ЯКУШЕВУ. Будучи
высококвалифицированным спе‑
циалистом, она как грамотный
химик-аналитик передала свой
уникальный опыт коллегам.
Те, кто поработали в исследо‑
вательской лаборатории даже не‑
долго и потом перешли в другие
подразделения, связи с коллекти‑
вом не теряют. В исследователь‑
ской лаборатории вместе отмечают
праздники, поздравляют коллег
с днем рождения и радостными
событиями в жизни. А недавно
устроили встречу поколений. Вме‑
сте с ветеранами подразделения
коллектив исследовательской ла‑
боратории отметил 55-летие со дня
образования. На торжественном
вечере встретились три поколе‑
ния нафтановцев. Были те, кто
стоял у истоков, и те, кто отвечает
за нефтепереработку XXI века.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ИТОГИ
Имидж спортивной, здоровой и крепкой корпоративным духом команды
закрепился за коллективом новополоцких химиков давно. Спортивных
побед и рекордов за полвека полимировской истории накопилось немало.
Пятый раз на торжественном вечере,
который прошел в минувшем декабре,
чествовали заводчан, выступивших
в 2017 году с медальным блеском
на различных турнирах. Успешно
защищали честь предприятия на республиканских и международных
соревнованиях. На «Пьедестал победы» поднялись лучшие из лучших. Они
оставили автографы в «Книге спортивной славы «Полимира».
Перед тем как занять свои места в актовом зале заводоуправления, участники
церемонии и их группы поддержки познакомились с экспонатами выставки «Завод
«Полимир» — полвека спортивных побед».
Газетные вырезки, фотографии, кубки и дипломы «рассказали» желающим о заводской
спортивной истории. А саму торжественную
церемонию открыл видеоклип под символическую песню «Нас не догонят». Кадры
кино- и фотосъемки наглядно подтвердили,
что полимировских спортсменов по количеству одержанных побед догнать и тем
более обогнать очень сложно.
Первых лауреатов поблагодарил и вручил им дипломы, кубки и денежные сертификаты заместитель директора «Полимира»,
председатель заводского совета коллектива
физической культуры Сергей БРИКУН. Он
отметил и самый спортивный цех № 201,
который сделал золотой дубль, — выиграл
спартакиады — заводскую круглогодичную и ко Дню химика. За наградами вышли
начальник этого подразделения Дмитрий
ГРИГОРОВИЧ и физорг Артём ТАНКОВИД.
Поздравительную эстафету подхватила
председатель профкома Белхимпрофсоюза
завода «Полимир» Ирина СУДАКОВА. Она
сама не раз защищала честь предприятия
на волейбольной площадке. В 2017 году жен-

Пятый «Пьедестал победы»
подвел спортивные итоги 2017 года на «Полимире»
ская сборная «Полимира» стала чемпионом
Витебской области и вошла в число призеров
республиканских соревнований. Сменив привычные спортивные на элегантные выходные
костюмы, лауреатов премии поздравили инструкторы-методисты профкома Александр
ДЕМЕНЩЕНОК и Геннадий МАХВЕЕНЯ.
На сцену под аплодисменты поднимались заводские олимпийцы, которые
в 2017 году лично или в составе команд завоевали награды высшей пробы и различные
титулы. Это силачи, легкоатлеты, спортсмены-универсалы, шахматисты и дартсмены.
Также физорги цехов. Они вдохновляли
и лично участвовали в заводской спартакиаде. Капитаны, которые вели свои команды к победе, судьи различных соревнований.
После вручения наград лауреаты церемонии
поднимались на установленный на сцене
пьедестал победы для памятного фото. А затем они оставляли автографы в специально
изданной к юбилейной церемонии «Книге
спортивной славы «Полимира».
Организаторы церемонии предложили
лауреатам «Пьедестала победы» выступить
с небольшой экспромтной речью. Этой

ч естью заводские олимпийцы, конечно, воспользовались, поделились переполнявшими
их эмоциями, поблагодарили администрацию
и профком за поддержку, поздравили коллег
с Новым годом и пожелали новых побед.
Спортивный праздник стал ярким и зрелищным еще и благодаря выступлениям
приглашенных артистов. В конце церемонии
под известную песню Simply the best на сцену
вышли все лучшие спортсмены «Полимира»,
которым зрители аплодировали стоя.
ЛАУРЕАТЫ
«ПЬЕДЕСТАЛА ПОБЕДЫ — 2017»:
«Лучший физорг года» —
Павел ПАВЕЛКОВИЧ (цех № 009);
«Лучший спортсмен года» —
Сергей КОВАЛЕВСКИЙ (цех № 702);
«Лучший судья-организатор года» —
Дмитрий ЖОЙДИК (цех № 105);
«Самый сильный спортсмен года» —
Александр БУЛАВКО (цех № 402);
«Лучший легкоатлет года» —
Андрей САЛИН (цех № 008);
«Самый перспективный спортсмен года» —
Юрий ШИЛОВ (цех № 701);

Заводские спартакиады
финишировали на водных дорожках
В декабре в ОАО «Нафтан» завершились круглогодичные спартакиады 2017-го. Финишную
точку поставили соревнования по плаванию.
Полимировцы покорили водные дорожки
«Изумруда», а нафтановцы — «Садко». Женские и мужские сборные структурных подразделений нашего предприятия определили призеров в командном зачете и лучших заводских
пловцов в индивидуальном.
Соревновательная часть состояла из двух этапов. Сначала был командный заплыв на дистанции 50 метров, потом — эстафета. Чтобы усилить конкуренцию и привнести
дух борьбы среди работников «Полимира», в один заплыв
впервые поставили фаворитов из разных подразделений.
Как и в 2016 году, в плавании не было равных
мужской команде цеха № 007. Ее представитель Константин ЖЕРНОСЕК с результатом 29,3 секунды стал
лучшим в своей возрастной группе. Серебро соревнований благодаря ровному командному выступлению
досталось амбициозной сборной цеха № 009. Замкнули
тройку призеров представители службы главного метролога. Лучшее время на 50-метровке продемонстрировал работник цеха № 401 Андрей РУТКОВСКИЙ.
Его результат — 26,6 секунды.
Победу среди женских команд «Полимира» праздновала сборная «Заводоуправление». Ее участница
Ольга СТЕБЕТОВА показала лучшее время в своей возрастной группе, уложившись в 43 секунды. На втором
месте финишировали девушки из службы управления
качеством (цех № 604). Бронза досталась сборной цеха
№ 019, а ее участница Светлана ХАРКЕВИЧ стала
самой быстрой, проплыв 50 метров за 37,5 секунды.
Нафтановцы и представители дочерних предприятий соревновались, разделенные по нескольким

группам. Так девушки из «Нафтан-Сервиса» выиграли свои соревнования по плаванию, показав лучшее
время среди всех участниц заплывов. Результатом
в 35,44 секунды отметилась Инна АНАЩЕНКО.
В старшей категории выиграла Светлана Х АРКЕВИЧ
(39 секунд).
Нафтановские женские сборные в третьей группе
распределили места на пьедестале следующим образом.
Золото досталось команде «Заводоуправления» (цех
№ 21). На втором месте обосновались работницы «Охраны». Бронза — у команды Центральной лаборатории.
Лучшей мужской командой среди подразделений
первой группы стали представители цеха № 8 «Товарно-сырьевой». Ее лидер Роман РУДАКОВ стал лучшим
в своей возрастной категории, проплыв дистанцию
за 27,6 секунды. Серебро-бронзу распределили между собой представители двух производств — МСиБ
и НТиА. Лучший личный результат в возрастной
категории старше 40 лет показал представитель производства № 7 Вячеслав ИЛЬИН (28,13 секунды).
Во второй группе лидером стала сборная цехов
№ 19 и 26 (ТНП и ВГСО). Вторую строчку в итоговом
протоколе закрепила за собой команда киповского
цеха № 12. На третьем месте финишировала сборная
цеха № 9 «Электроснабжение».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

«Самый универсальный спортсмен года» —
Александр БАБИЧ (цех № 019);
«Самый спортивный дуэт года» —
братья-близнецы Александр
и Владимир ТКАЧЁВЫ (цех № 102).
«Ветеран полимировского спорта» —
Владимир КОРШУН;
«Лучший результат года» —
Маргарита МАРКУШИНА (цех № 608);
«Лучшая команда года» —
сборная «Полимира» по волейболу в составе:
капитан Ирина СУДАКОВА (профком);
Юлия САВОСТЬЯНОВА (цех № 604);
Маргарита МАРКУШИНА (цех № 608);
Ольга ЗАЙЦЕВА (цех № 402);
Людмила ПОБОЙКИНА (цех № 011);
Татьяна БОРОВЦОВА (цех № 21);
Марина РУТКОВСКАЯ (цех № 21);
Светлана КОЗАКОВА (цех № 21).
ИТОГИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ
СПАРТАКИАДЫ «ПОЛИМИРА»
Мужские сборные:
1-е место — цех № 201;
2-е место — команда «Заводоуправление»;
3-е место — цех № 603.
Женские сборные:
1-е место — команда «Заводоуправление»;
2-е место — цех № 604;
3-е место — цех № 608.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Чемпионский спор
представителей «Полиэтилена»:
завершилось первенство
«Полимира» по стритболу
Последним игровым видом программы круглогодичной
спартакиады химиков стала разновидность баскетбола. Представители 13 структурных подразделений «Полимира» продемонстрировали свои способности на площадке. А в декабре квартет
лучших поспорил за звание чемпионов 2017 года.
Последние поединки чемпионата принесли интересные результаты. Прошлогодние чемпионы связисты (цех № 603) и бронзовые
призеры — команда «Заводоуправления» — проиграли в полуфиналах представителям производства «Полиэтилен» с одинаковым
счетом 5:7. Таким образом, за золото-серебро 2017 года вступили
в бой новички медальных разборок. Это сборные цехов № 102 и 103.
Поединок за бронзу закончился досрочно. Управленцы
сумели сбить связистов с медальной частоты. Матч завершился
за явным преимуществом при счете 14:6. Бронза соревнований
по стритболу вновь досталась
команде «Заводоуправление».
А вот на финал отведенных
регламентом 15 минут не хватило. Чемпионский спор представителей «Полиэтилена» получился упорным. Точные броски
команды чередовали с грамотной
игрой в обороне. Основное время
завершилось при счете 6:6.
В итоге два точных попадания в кольцо определили лучшую стритбольную дружину
«Полимира». Ею стала команда
цеха № 103. В довесок к чемпионству ее лидер Дмитрий
П А ЛЬЧЕВСКИЙ удостоен
звания «Лучший игрок».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПО ПОВОДУ

ЭХО СОБЫТИЯ

«Вестник Нафтана»
стал победителем
и призером
республиканских
конкурсов
В конце декабря 2017-го в штаб-квартире
Федерации профсоюзов Беларуси состоялась
церемония награждения победителей и призеров сразу двух отраслевых творческих
соревнований по итогам минувшего года.
Одно было объявлено концерном «Белнеф
техим» — на лучшее освещение в СМИ вопросов работы организаций, входящих в его
состав. Другое — Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза. И в обоих конкурсах
отмечена наша корпоративная газета.
«Вестник Нафтана», самая молодая многотиражка среди газет предприятий отрасли, недавно
отметившая 10-летие, заняла третье место в номинации «Корпоративные СМИ». Тут мы уступили «Нефтянику» — изданию «Белоруснефти»
и «Мозырскому нефтепереработчику» ОАО «Мозырский НПЗ». Лучшие из лучших определялись
еще в двух номинациях: «Телерадиовещательные
СМИ» и «Печатные СМИ».
Нафтановская многотиражка отмечена Почетным
дипломом и в отраслевом конкурсе на лучшее освещение деятельности профсоюза. Традиционно творческий проект организовал Республиканский комитет
Белхимпрофсоюза. За «Вестником Нафтана» — победа
в номинации «Профессиональный комплексный подход в освещении профсоюзной деятельности».
В торжественной обстановке победителям и призерам заслуженные награды и денежные премии вручили
заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Виталий МИЛЕВИЧ и глава Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК. Они возглавляли
жюри творческих проектов. Поздравляя участников конкурсов, Виталий Вацлавович и Светлана Валентиновна, а
также пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина
КОСТЮЧЕНКО отметили высокий уровень профессионализма журналистов корпоративных СМИ отрасли.
А мы, коллектив «Вестника Нафтана», свои награды посвящаем, в том числе и вам, уважаемые нефтепереработчики и химики.
Ведь события в жизни ваших
коллективов и есть главные
информационные поводы
для наших публикаций.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Новый год начинается с добрых дел
В канун главного зимнего праздника сделать мир добрее и помочь
детям из социально-педагогического центра смогли заводчане
в рамках республиканской акции
«Наши дети». Сладкие подарки
и необходимые бытовые предметы в праздничной обстановке
передали малышам.
Воспитанники социально-педагогического центра радостно встречали гостей.
Каждый ответственно готовился: дети
разучили стихотворения, песни и танцы. И все хотели показать гостям свои
умения! Заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Наталья МАКСИМЕНКО, председатель
заводской «первички» Белорусского союза
женщин Юлия САМОЙЛЕНКО в образе
Снегурочки, специалист по работе с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО и молодые
специалисты нашего предприятия стали
зрителями детских выступлений.
Ма л ы ш а м в ру ч и л и с л а до с т и
и фрукты. После этого вместе с гостями

дети торжественно зажгли новогоднюю
елку, вокруг которой водили хороводы.
Нафтановцы откликнулись на просьбу помочь решить некоторые бытовые
вопросы. Социально-педагогическому
центру привезли два шкафа, холодильник и жалюзи.
А до конца новогодних праздников
нафтановцы посетят территориальный и коррекционный центры. Они
поздравят воспитанников с главным
зимним праздником. Тогда же раздут

подарки, которые заводчане собрали
в рамках акции «Подари новогоднее
чудо!». Она проходила на «Нафтане»
с 18 по 29 декабря. Для нуждающихся
семей и тех, кто воспитывает детей
с особенностями развития, приносили
сладкие подарки, игрушки. Многие
заводчане завершили 2017 год добрым делом, подарив праздничное
настроение и новогоднее чудо.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Школа молодого специалиста —
задачи и результаты
Снова сесть за парту и получать знания смогли новички ОАО «Нафтан». Они прошли уже традиционную
на нашем предприятии «Школу молодого специалиста», первый «выпуск» которой состоялся в 2015 году.
Вчерашние выпускники больше узнали о предприятии,
его истории и структуре, производствах.
Такое обучение происходит в рамках программы наставничества. Она направлена на адаптацию молодых специалистов, раскрытие их потенциала, формирование кадрового резерва и длится на протяжении шести месяцев после
прохождения экзамена на допуск и стажировки. В 2017 году
обучение в «школе» проходили 37 молодых специалистов.
Недельные занятия включали информацию по формированию кадров, организации труда и заработной плате, культуре
производства, медицинскому обслуживанию, документообо-

роту, системе управления качеством, бухгалтерскому учету,
охране труда, рационализаторской деятельности, кадровому
обеспечению, экологической политике. Молодые люди узнали
о мероприятиях, которые проводят для них специалисты ОАО
«Нафтан», основных технологических процессах.
Наставничество на предприятии устанавливается на
максимально возможный срок и распространяется только
на тех работников, которые прибыли по распределению.
– Наставничество — это помощь молодым специалистам
в их работе, адаптации в профессии, решении возникающих вопросов,— рассказывает специалист по договорно-методической
работе Светлана МИНЦ.— Программа начинает работать
с осени. Руководители структурных подразделений выбирают квалифицированного специалиста, который назначается
наставником. У нас на предприятии для молодых работников
отделом по корпоративным вопросам организуются экскурсии,
форумы, которые объединяют новичков и в дальнейшем помогают слаженно работать в коллективе.
После окончания программы наставник выставляет
оценки за выполнение мероприятий и дает характеристику
молодым заводчанам, которые также заполняют лист оценки
наставника с отзывом о его работе, потребностью в обучении
и развитии, мнением о назначении этого работника наставником в дальнейшем.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Общественные инспекторы по охране труда учатся
В течение ноября — декабря 2017 года профком завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза организовал и провел на базе
цеха № 712 занятия для общественных инспекторов по охране труда. Курс лекций смогли прослушать и задать вопросы по практической деятельности 115 из 158 действующих на заводе инспекторов.
Программа занятий ориентирована как на вновь избранных общественных инспекторов по охране
труда, так и на тех, кто выполняет
эту работу не один год. Темами
обучения стали изменения в законодательной базе, порядок оформления выявленных нарушений.
В соответствии с Положением об общественных инспекторах

по охране труда каждому из них
оформляется соответствующее удостоверение. А с этого года выдают
еще и нагрудный знак «Общественный инспектор профсоюза». Его
вручали после окончания занятий.
На одной из встреч выступил
главный технический инспектор
по труду Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Владимир

НОВОЖИЛОВ. Во время других
семинаров собравшихся консультировал по практическим вопросам
деятельности главный технический

инспектор областного совета Вячеслав ДАВЫДЕНКО.
— Цель общественного контроля  — профилактика и устра-

нение нарушений, — от мети л
заместитель председателя профкома завода «Полимир», председатель комиссии по охране труда
Сергей Т РОЦКИЙ. — Наиболее
эффективной эта работа будет
в сотрудничестве с руководителями подразделений и инженерами
по охране труда.
О том, что консультацию по
любому возникающему в ходе выполнения общественной нагрузки
моменту можно получить в заводском профкоме, напомнила его
председатель Ирина СУДАКОВА.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ

Фотовыставки,
посвященные
«Нафтану»
и «Полимиру»
Подарок «Вестника Нафтана»
предприятию
к предстоящим юбилеям
Более 50 фотоснимков, сделанных корреспондентами «Вестника Нафтана», представлены на двух выставках. Стенд, где собраны фотографии «Нафтана»,
находится на центральной проходной предприятия.
Вторая фотоподборка размещена в заводоуправлении «Полимира».
На снимках — наиболее значимые объекты двух заводов,
люди труда, моменты разных событий за последние пять лет.
К фотографиям сделаны короткие подписи-пояснения, которые
напоминают о знаковых фрагментах истории. Выставки посвящены
грядущим юбилеям: 55-летию «Нафтана» и 50-летию «Полимира».
Встречаясь с людьми, бывая на месте событий, корреспонденты газеты не только собирают иллюстрации к материалам,
которые будут напечатаны один раз. Фотоархив «Вестника
Нафтана» — это целая летопись жизни нашего предприятия.
А грядущие юбилеи стали замечательным поводом поделиться
ее частью, напомнить о важных моментах.
Олеся УСОВСКАЯ

ФОТОКОНКУРС

Мы ищем
символ года
«Вестник Нафтана»
продолжает поиски
собаки-символа
2018 года!
Если верить китайскому календарю, 2018-й подвластен стихии Земли, основным цветом будет желтый,
а символизирует год желтая земляная собака. Редакция «Вестника Нафтана» продолжает искать свой
символ 2018-го и объявляет фотоконкурс.
Где же найти лучший символ года для «Вестника Нафтана», как не среди ваших же питомцев, дорогие читатели!
Присылайте нам фотографии своих любимых четвероногих друзей. Не стоит переживать о породе вашей собаки,
ее возрасте и параметрах. Главное, чтобы на снимке она
всем видом дарила положительные эмоции.
Не забудьте добавить короткий рассказ о вашем любимце: о его характере и интересах. Быть может, с ним
приключилась забавная история? Поделитесь, нам интересно знать!
Отправляйте классные фото (позаботьтесь о хорошем
качестве) в сообщения группы «Вестника Нафтана» в любимой соцсети или на электронный адрес e.petrenko@naftan.by.
Лучшие работы появятся на интернет-страничках газеты
в социальных сетях, а победитель конкурса увидит заметку
о себе и своем любимце в «Вестнике Нафтана».
Китайский Новый год в 2018-м наступит 16 февраля —
тогда же мы и подведем итоги конкурса. И потому до 12 февраля с нетерпением ждем фотографии ваших четвероногих
друзей.
Елизавета ПЕТРЕНКО

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.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

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

У ПРОХОДНОЙ

Прекрасные моменты
2017 года

Зою Васильевну
ИВАНОВСКУЮ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
С Днем рожденья поздравляем,
Много радости желаем!
Море счастья, море смеха,
Чтобы каждый день — успехи,
Чтобы солнышко светило,
Чтоб здоровье крепким было,
Чтобы слезы и беда
Не нашли Вас никогда!

Заводчане поделились
новостями и планами
На нашем предприятии жизнь течет активно, каждый новый день для
кого-то может стать целым событием. Многим из нас 2017 год принес радостные новости. Были и свои успехи и трудности. Корреспондент «Вестника Нафтана» пообщалась с заводчанами и узнала, чем
запомнился им уходящий год и с какими планами они входят в 2018-й.

•

•

•

•

•

•

Геннадия Францевича
ФИЛИПОВИЧА,
наладчика КИПиА цеха № 12!
Пусть день рождения принесет
Побольше радости, удачи,
Жизнь без печалей и забот,
Деньжат зелененьких в придачу,
Веселья, танцев до утра,
И очень много позитива,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жить всегда
очень счастливо!

Олег ШУШКЕВИЧ, ведущий инженер по технологической части дирекции по инвестиционным проектам и
строительству:
– В 2017 году самым запоминающимся для меня
стало личное событие. Теперь я могу поделиться своей
радостью: я обзавелся собственным жильем, построил
квартиру в Новополоцке. В плане работы для меня год
был довольно успешным и продуктивным. Заводчанам
и нашему предприятию я желаю процветания, удачи и всего
самого наилучшего.

Валентину Николаевну
ВАСИЛЕНКО,
оператора технологических
установок,
и Светлану Викторовну
КАНАШ,
оператора товарного
производства № 3!
Удачи, здоровья, тепла,
Достатка и веры в себя,
Хороших и верных друзей,
И множество солнечных дней.
Улыбок, наполненных светом,
И близких с добрым советом.
Загадок и приключений,
И ярких живых впечатлений.
Возможностей быть впереди,
И сил, чтоб не сбиться в пути.
Найти свое счастье быстрей,
Смеяться, чтоб жить веселей!

Алексей ПОСТНОВ, слесарь-ремонтник производства № 7:
– В личном плане минувший год для меня был
удачным. Сейчас я строю дом в Боровухе‑1. Он достаточно большой, и скоро всей семьей мы отметим
новоселье. А в заводской жизни очень запомнилось
повышение заработной платы: это крепко поддержит
меня на стройке. На работе у нас много задач, но мы со всем
успешно справляемся. В новом году надеюсь заехать в новый дом, и потому
желаю себе материального благополучия и хорошей погоды. Заводчанам
и читателям «Вестника Нафтана» пожелаю здоровья, счастья и внимательности в соблюдении правил охраны труда на производстве.
Алексей ЛИНКЕВИЧ, начальник участка по ремонту
технологического оборудования производства № 5:
– В 2017 году у нас прошел большой цикл ремонтов,
с которыми мы успешно справились. Все поставленные
задачи выполнили, коллектив сработал добросовестно. У нас параллельно продвигалось строительство.
Мы помогали и некоторые высокие задачи выполнять,
изготавливали нестандартное оборудование. Всё прошло
удачно, успешно, без потерь. Наше пятое производство занимается ремонтом
различного оборудования. Нас привлекают, когда нужно сделать срочно
и качественно. Бывало, непросто всем приходилось. Но наши ребята достойно со всеми задачами справились, а некоторые установки даже были
сданы досрочно.
Горжусь своей старшей дочерью Анастасией. Она в 2017-м поступила
в Белорусский государственный университет на международные отношения.
Это был волнительный период для нашей семьи.
Желаю коллегам и всем заводчанам и их близким крепкого здоровья.
Потому что здоровье — это самое важное, что есть у нас. А еще — благополучия, и пусть каждого дома встречает родной человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА
«ПОЛИМИР»!
С 3 по 19 января 2018 года

ПРОВОДИТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
по адресу ул. Парковая, 38.
Время работы:
ежедневно с 10:00 до 13:00
кроме выходных.
При себе иметь: паспорт,
удостоверение инвалида,
трудовую книжку.
Совет ветеранов

Оксана ИВАНОВА, кладовщик цеха № 18 «База оборудования»:
– В 2017 году предприятие и профком Белхимпроф
союза наградили меня ко Дню матери. Это стало очень
радостным событием, и я горжусь, что получила эту
достойную награду.
Уже два года, как я работаю на новом месте, и для
меня пока всё новое: мой коллектив и моя работа. В 2017 году
вместе с коллегами мы успешно выступили с постановками на конкурсах
«Дабрафэст» и «Тэатральны Кiрмаш» и заняли первые места.
Прошедший год дал мне возможность еще больше гордиться своими
детьми. В 2017-м моя младшая дочь поступила в Полоцкий государственный
экономический колледж. И я горжусь тем, что она уже сейчас проявляет
рвение в учебе, знает, чем она хочет заниматься. А старшая дочь теперь получает второе высшее образование — в минском Институте парламентаризма
и предпринимательства. Меня радует, что мои дети уже самостоятельны
и пробуют свои возможности.
В новый год входим с надеждой, что всё будет становиться только лучше. В 2017-м порадовало повышение зарплаты. Пусть и в дальнейшем наше
предприятие успешно развивается и процветает. А еще желаю, чтобы люди
старались быть внимательнее и добрее друг к другу. Пусть у каждого в семье
всё будет хорошо — и тогда всё остальное будет складываться замечательно.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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