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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сергей ЕВТУШИК:

«На «Нафтане»
есть всё
для эффективного
труда и активного
отдыха»
Новополоцкий нефтехимический комплекс — градообразующее
предприятие, на котором сегодня трудится более 10 тысяч человек.
На протяжении многих лет «Нафтан» остается одним из самых привлекательных работодателей в регионе и республике не только для молодых специалистов, но и для опытных и квалифицированных работников. Такой авторитет завод заслужил, в том числе, благодаря своей
социальной и идеологической политике, в центре которой в любые,
даже самые сложные времена, остается человек труда. Факты, которые служат доказательством этому утверждению, привел в интервью
заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей Евтушик.
– Сергей Иванович, говоря о внутренних правилах, которые существуют в трудовом коллективе, часто
обращаются к понятию корпоративной культуры. На чем базируется корпоративная культура ОАО «Нафтан»?
– Это принципы и нормы пове‑
дения, которые объединяют людей,
консолидируют коллектив для реше‑
ния задач. Для этого важно создать
благоприятный климат. Главные
постулаты в корпоративной культу‑
ре «Нафтана» — это высокий про‑
фессионализм работников, дисци‑
плинированность, ответственность
и преданность предприятию. Челове‑
ческий фактор, а если понимать это
понятие шире, то трудовой коллек‑
тив, — это основа успешной работы
предприятия. Очень важно, чтобы
каждый человек владел информацией
о государственной политике, делах

своего коллектива. Но самое глав‑
ное, ощущал себя его неотделимой,
полноправной частью, сознательно
выполняя свои профессиональные
и гражданские обязанности.
– Вы сказали о важности информированности. Казалось бы,
в наше время, недостатка в информации быть не может. Эту функцию
предприятие тоже берет на себя?
– Нам важно, чтобы работники
оперативно получали достоверные
сведения. Главную роль в этом во‑
просе играет источник информа‑
ции. Регулярно в ОАО «Нафтан»
проводятся дни информирования.
Генеральный директор предприятия
Александр ДЕМИДОВ и его замести‑
тели возглавляют информационные
группы.
Начало. Окончание на 2-й с.

«Нафтан» получил премию
потребительского признания
«Народная Марка» Беларуси
В пятый раз ежегодная общенациональная премия определила лидирующие бренды Беларуси.
Церемония награждения победителей юбилейной
«Народной Марки», которая проводится под патронатом Министерства антимонопольного регулирования и торговли, состоялась 1 декабря в Минске.
В число победителей премии вошло и ОАО «Нафтан». Наше предприятие заняло 1-е место в номинации «Технические жидкости для автомобилей».
За пять лет символика премии «Народная Марка»,
изображенная на фоне красных слуцких поясов, стала
узнаваемой среди жителей Беларуси. Выбор брендов-по‑
бедителей проходил с 17 июля по 30 сентября по но‑
минациям продовольственных, непродовольственных
товаров и услуг. Для этого респонденты заполняли анке‑
ты, широко представленные в СМИ и на официальном
сайте премии narodnayamarka.by.

Вопросы были открытыми, без указания конкрет‑
ных брендов. Голосующие самостоятельно вносили
те торговые марки, которые предпочитают и считают
лучшими. В определении победителей народной премии
поучаствовали представители всех областей Беларуси,
различных возрастных и социальных групп. В ито‑
ге на двух этапах голосования были получены более
5,6 тысячи анкет, что в пересчете на голоса за тот или
иной бренд составило почти 430 тысяч.
ОАО «Нафтан» одержало победу в номинации «Тех‑
нические жидкости для автомобилей». Этому во многом
поспособствовал выпуск новой линейки моторных масел,
которые вышли на рынок нынешней осенью. «Нафтан»
опередил 9 конкурентов с мировыми именами, набрав
больше всего процентов по всем областям и отдельно
по городу Минску. Больше всего голосов в поддержку
отечественного бренда отдали на Витебщине (около 25 %).
Начало. Окончание на 2-й с.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Среди передовиков 1970-х — бригада установки
«Термический крекинг мазута»

Фото из архива Дениса КАРАСЯ

Этот исторический для производства НТиА снимок сделан
на установке «Термический крекинг мазута» приблизительно
в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Тогда технологическим объектом руководил Павел Петрович ПРОШИН. Он
на этом фото вручает знамя «Лучшая бригада». В числе
новополоцких передовиков нефтепереработки — Анатолий ПОЛЕЖАЕВ, Геннадий ШАМШУРА, Николай РЯСНОВ
и Мирослав КОРОСТИК.
Прикоснуться к истории «Нафтана»
нам помогли архивные снимки, которы‑
ми с корпоративной газетой поделился
начальник установки «Изомеризация
ксилолов» Денис КАРАСЬ. Уже более
трех лет он собирает старые фотографии
для альбома производства НТиА.
9 февраля 1963 года на установке
первичной переработки нефти АВТ‑1
(сейчас — «Висбрекинг–Термокре‑
кинг») получили первый белорус‑

ский бензин. После этого
исторического для нашего
предприятия события началась ак‑
тивная подготовка к пуску установки
«Термического крекинга мазута». В по‑
следствии производственную основу
Полоцкого НПЗ составляли именно
АВТ‑1 мощностью 2 млн тонн в год,
установка «Термического крекинга
мазута» и установка производства
битумов.

В мае 1963-го установ‑
ку термокрекинга ввели
в эксплуатацию. Не‑
фтехимический про‑
цесс поставил жесткие
рамки. Рабочий цикл
составил три месяца.
Тяжело справляться
с производственным рит‑
мом было не только обору‑
дованию, но и заводчанам…
В 1974 году объект перекон‑
струировали и переименовали в установ‑
ку первичной переработки нефти АТ‑3.
В 1996-м установку снова реорганизова‑
ли и реконструировали под выработку
водяного пара. Поэтому и теперь АТ‑3
приносит много пользы нашему пред‑
приятию. А в феврале 2018-го объект
отпразднует 55-й день рождения.
Елена БРАЛКОВА

Лучшая бригада установки «Термический крекинг мазута» в начале 70-х
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В их состав входят представители профсоюзной организации, специалисты управления
организации труда и заработной платы, экономики и финансов, юристы. Это дает возможность
получать компетентные ответы на интересующие
вопросы от первых лиц предприятия. Корпоративная газета «Вестник Нафтана» обеспечивает
оперативное освещение этих встреч в СМИ.
Такая работа позволила в 2017 году обсудить
около 60 актуальных тем. Организовано более
50 выступлений информационных групп, где
присутствовали более 4 тысяч заводчан.
В основном вопросы касались перспектив
развития и модернизации завода, заработной
платы, предоставления льгот и гарантий молодым семьям, работы ведомственных учреждений
здравоохранения.
С трудовыми коллективами проводят встречи
руководители городского и областного исполнительных комитетов, концерна «Белнефтехим».
С рабочими визитами и в рамках информационной группы ОАО «Нафтан» посещает Глава
Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Ивановна КОЧАНОВА. Регулярно, не реже одного раза в месяц, рабочие
совещания на предприятии проводит заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Ильич СЕМАШКО.
– Сергей Иванович, вы на протяжении
15 лет возглавляли очень сложный и ответ‑
ственный цех предприятия — товарно-сырье‑
вой. Несмотря на большую производственную
нагрузку, ваш коллектив регулярно становился
одним из лучших в культурной, спортивной
жизни «Нафтана». Для достижения таких высо‑
ких результатов, что эффективнее, моральное
или материальное поощрение?
– Хорошо трудиться, добросовестно относиться к работе в ОАО «Нафтан» всегда было
почетно и престижно. Новополоцкие нефтепереработчики легко могут дать другим фору в спорте
и творчестве. Конечно, предпосылки для этого
создает система морального и материального стимулирования, а также надлежащие условия труда.
Лучшие заводчане за многолетний труд,
высокие производственные показатели в преддверии государственных и профессиональных
праздников награждаются званиями «Ганаровы
нафтавiк» и «Ганаровы хiмiк», «Заслуженный
ветеран завода», Почетными грамотами, благодарностями Общества. За признание наивысших
заслуг перед коллективом имя работника заносится в Книгу почета ОАО «Нафтан». Каждый
год к 1 Мая обновляется Доска почета. К каждой

Сергей ЕВТУШИК:

«На «Нафтане» есть всё
для эффективного труда и активного отдыха»
награде установлено соответствующее денежное
вознаграждение.
Поощрение — это итог, награда за достигнутые результаты. В первую очередь важно создать
нужную атмосферу для сплочения коллектива.
В каждом подразделении есть свои традиции.
Среди общезаводских назову главные. Это соревнований по культуре производства, конкурсы
профессионального мастерства, а также творческие и спортивные соревнования коллективов.
– В феврале 2018 года ОАО «Нафтан» отме‑
тит 55-летие. Сегодня мы следим за успехами
третьего поколения нефтепереработчиков.
На идеологическом семинаре, который про‑
ходил в конце ноября в Мозыре, руководством
концерна «Белнефтехим» было отмечена рабо‑
та с молодежью, которую проводит «Нафтан».
Почему она важна?
– Около четверти от общей численности
работников предприятия — это молодые люди,
в возрасте до 31 года. Самая активная, творческая, инициативная часть коллектива. Молодежная политика предприятия направлена
на вовлечение молодых работников в производственную деятельность, в занятия физкультурой
и спортом.
Наша молодежь активна и в общественно-политической жизни. Представляет интересы коллектива в общественных организациях. Около
700 работников ОАО «Нафтан» являются членами
БРСМ. Преимущественно из молодежи состоят
добровольные дружины. Много внимания уделяет
молодежный актив работе с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами предприятия.
Ежегодно коллектив пополняют более 100 молодых специалистов. В девятый раз проводится
молодежный форум ОАО «Нафтан» «Время настоящее», в рамках которого награждаются лучшие молодые работники, их портреты заносятся
на молодежную Доску почета.
– ОАО «Нафтан» — одно из немногих пред‑
приятий, которое сохранило свою социальную
сферу. Перечисляя эти объекты, прошу вас
отметить степень их важности и значения для
коллектива.
– В течение последних лет на предприятии
велась работа по оптимизации социальной сферы. На балансе ОАО «Нафтан» остались самые
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необходимые объекты, которые стремятся выйти
на самоокупаемость.
Ведомственный Дворец культуры в конце ноября отмети л 50-летие. Это цент р
к ультурно-воспитательной работы не только
нашего предприятия, но и всего города, региона.
Ежегодно в его стенах проводится около 300 мероприятий, в том числе, республиканского уровня.
Это площадка для творческого роста и развития
заводчан.
Поликлиника ОАО «Нафтан» обслуживает
работников Общества, сторонние организации,
а также оказывает услуги населению на платной
основе. Наши врачи на уровне центров профпатологии владеют методами раннего выявления,
лечения, профилактики и медико-социальной
реабилитации заболевших, а также экспертизой
профессиональной пригодности. Лечебно-диагностическое оборудование поликлиники открывает широкие возможности и позволяет изменить не только качество оказываемой помощи,
но и увеличить число пациентов, которым удалось
сохранить рабочее место.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2018

Санаторий «Нафтан» оснащен самой передовой медицинской техникой. В распоряжении
заводчан стоматологический кабинет, новейшее
диагностическое оборудование, общеукрепляющие процедуры, косметология, многие другие
медицинские и развлекательные услуги. Предприятие оплачивает 90 % стоимости путевки,
тем самым оказывая работникам существенную
материальную поддержку.
Летний детский оздоровительный лагерь
«Комета» по праву считается одним из лучших
мест отдыха в регионе и республике. Кроме детей
работников ОАО «Нафтан» в «Комету» направляются дети-сироты, дети работников сельскохозяйственных, бюджетных организаций и учреждений.
База отдыха «Яковцы» всегда пользуется повышенным спросом. За летний оздоровительный сезон здесь проводят свой досуг более 3000
работников с детьми с оплатой в размере 10 %
от стоимости путевки.
Коллектив физкультуры предприятия насчитывает свыше 3800 участников, которые регулярно
занимаются в спортивных секциях и группах
оздоровительной направленности. На протяжении
уже 38 лет проводится круглогодичная спартакиада ОАО «Нафтан» по 15 видам. Спортивный
комплекс «Нефтяник» — это отличная база для
тренировок. Он включает футбольное поле с искусственным покрытием, игровой зал, сауну,
комнаты для игры в бильярд, настольный теннис,
фитнес-залы, залы общей физической подготовки.
На «Нафтане» созданы все условия для эффективного труда и активного отдыха. Уверен, что
наши работники ценят возможности, которые предоставляет социальная сфера «Нафтана». В сумме
с одним из самых сильных в отрасли коллективных
договоров, социальная политика «Нафтана» служит
главным ориентиром в выборе места работы, к которому заводчане демонстрируют профессиональное постоянство. Это подтверждает непрерывный
трудовой стаж абсолютного большинства.
Администрация и профком ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза создают необходимые условия
для труда, отдыха и оздоровления работников,
которые, в свою очередь, обеспечивают выполнение задач, поставленных городом, областью,
правительством.
Татьяна ЗЕНЬКО
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«Вестник Нафтана» помогает
быть в курсе производственных
и социальных новостей
Продолжается подписка на корпоративную газету
«Вестник Нафтана». Редакция обратилась к уважаемым заводчанам с вопросом: «Почему вы
читаете и выписываете корпоративную газету?».
Своими аргументами в пользу «Вестника Нафтана»
поделились нефтепереработчики производства
НТиА, «Заслуженные ветераны» ОАО «Нафтан».
Анатолий МИНЧЕНКО, начальник установки АВТ‑6:
– «Вестник Нафтана» для меня — это, в первую очередь, актуальные новости. Это интересные сведения и фак-

ты о нашем многотысячном коллективе. И, конечно же,
компетентная информация о «Нафтане».
Владислав НИКОЛАЕВ, заместитель начальника
производства НТиА:
– Читаю «Вестник Нафтана», потому что мне важно знать всё о жизни родного предприятия. Благодаря
корпоративной газете я всегда в курсе производственных
и социальных новостей. С большим интересом читаю
очерки о заводчанах, и каждый раз убеждаюсь, что в нашем
коллективе работают талантливые и порядочные люди.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Портрет голосующих за торговую марку «Нафтана» выглядит следующим образом. Больше всего голосов в поддержку отдали специалисты
с высшим образованием в возрасте от 25 до 34 лет.
За ходом проведения голосования следил Наблюдательный совет.
В его состав входили представители различных министерств, ведомств,
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
а также Белорусского общества защиты потребителей и бизнес-сообществ.
Торжественная церемония вручения наград лауреатам премии «Народная Марка» прошла 1 декабря в зале Национальной библиотеки
Республики Беларусь. Перед этим состоялся форум директоров и представителей компаний-участников. На нем были обозначены проблемные
вопросы и выработаны консолидированные предложения по их решению.
ОАО «Нафтан» в Минске представил заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Сергей ХОМИЧ.
Телеверсию церемонии награждения победителей и концертное шоу
«Народная Марка» с участием популярных белорусских исполнителей
и музыкальных коллективов можно будет увидеть в период рождественских и новогодних праздников.
Премию «Народная Марка» можно считать главной ежегодной наградой предприятиям страны, которая свидетельствует о высоком доверии
к отечественной продукции. Победители, в том числе ОАО «Нафтан»,
получили дипломы и фирменные статуэтки. Присуждаемый титул
«Народная Марка — 2018» позволит нашему предприятию уже на старте
Нового года использовать узнаваемую символику премии для дальнейшего продвижения своего бренда на отечественном рынке.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ЭХО СОБЫТИЙ

Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» 30 ноября прошел праздничный вечер, посвященный
полувековому юбилею заводского цеха хорошего настроения.
Это — яркое и значимое событие
для нашего предприятия и для
всего Новополоцка. Несколько
поколений нефтепереработчиков, химиков и горожан влюблялись в творчество, приобщались
к искусству и красоте в заводском
храме культуры. Спустя полвека
Дворец остается особым местом
притяжения талантов.

Виват, Дворец!
Заводской ДК отметил 50-летие
Еще до начала праздника в фойе
Дворца культуры звучали теплые
приветствия и пожелания. Ветераны
ДК, продолжатели их традиций, задорная молодежь: разные поколения
в этот вечер объединяло искреннее
чувство гордости за родной Дворец
культуры, который под своими сводами 50 лет собирает талантливых
и многогранных людей, объединен-

В день празднования 50-летия Дворца культуры ОАО «Нафтан» на наше
предприятие пришло письмо от председателя горисполкома Дмитрия
Демидова. В послании мэр поблагодарил генерального директора Александра Демидова и коллектив ведомственного ДК за помощь в организации и проведении конкурса юных исполнителей «Халi-Хало», который
впервые прошел в статусе международного на сцене нафтановского
Дворца 18–19 ноября. В празднике детского творчества поучаствовали
54 исполнителя из семи стран.

В первый день зимы «Полимир» стал
творческой мастерской для работников.
На сцене актового зала заводчане открывали зрителям мир искусства. Душевные мотивы песен, артистичное чтение
стихотворений, разные по стилю танцы
наполнили эмоциями и вдохновили всех
в этот вечер.
Уже в четвертый раз полимировский зал
встретил своих гостей на смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Формула таланта». В этом году концерт приурочили подготовке
к празднованию золотого юбилея завода.
Творческое выступление каждого участника
иллюстрировалось тематическим видео. Зрители
могли погрузиться в номер, прочувствовать его.
Свою «Формулу таланта» вывели и бывшие
работники «Полимира», которые пели, читали
стихи в категории «Мэтры». Владимир ШАХ
исполнил песню «Дым». Не в первый раз полимировская сцена принимала Екатерину ГАЛАЙ,
благодаря которой зал наполнился народными мотивами. Тамара ЩЕПИНСКАЯ исполнила «Песню о родном крае». Необычный творческий номер
продемонстрировал Владимир ЛАБЕЦКИЙ. Его
стихи и музыка пришлись по вкусу зрительному залу. А завершила творческое соревнование
в номинации «Мэтры» Галина РЫБАЧЁНОК
с цыганским романсом «Вьюга».
После ветеранов на сцену вышли работники
завода. В прошлом году Виталий ГРИДЮШКО,
мастер цеха № 701, получил приз зрительских
симпатий. В этот раз он пытался покорить зал
песней «Небо на ладони», аккомпанируя себе
на гитаре. Комплектовщица цеха № 402 Светлана
РУДАКОВА дебютировала в конкурсе и исполнила лирическую композицию «Шопен». А активная
участница клуба «Арт-Полимир» Ирина МАЛЯР,
цех № 019, нашла свою формулу таланта в народной музыке. В этот вечер она подарила зрителям
заводную песню «В роще пел соловушка».
Ольга НОЗДРЮХИНА внимательно следит
за здоровьем заводчан в нашей поликлинике.
Но и не забывает о своем хобби — индийском
танце. Она сама шьет костюмы, а в этот раз зри-

ных стремлением творить и желанием
дарить радость.
Юбилейный вечер был по-настоящему волшебным! И открыл его тематический пролог, в котором по режиссерской задумке Дворец и Сцена
ожили. В этой постановке участники
коллективов ДК блистали в отдельных
танцевальных эпизодах. А после артисты заполнили всю сцену и дружно
приветствовали зал.
Друг за другом сыпались поздравления. В стихах и песнях от бывших
руководителей Дворца и коллективов,
детей, заводчан — участников творческих проектов ДК. Много добрых
слов адресовали администрация ОАО
«Нафтан» и Новополоцка, заводского
профкома Белхимпрофсоюза, гости
из республиканских, областных и городских профсоюзных объединений,

руководители Дворцов культуры предприятий концерна «Белнефтехим».
Творческих успехов и покорения
новых вершин команде цеха хорошего
настроения от многотысячного коллектива нефтепереработчиков и химиков пожелал генеральный директор нашего предприятия Александр
ДЕМИДОВ.
– Приходя в наш Дворец культуры,
мы отдыхаем душой,— сказал Александр Владимирович. — Здесь царит
особая аура. И помогает ее создавать
прекрасный коллектив, в котором трудятся профессионалы с большой буквы,
мастера своего дела. Вы — лучшие!
Творческий состав Дворца культуры и его ветеранов поздравил председатель Новополоцкого горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ. Мэр гордится тем,
что Нефтеград в 2018-м станет культурной столицей Беларуси. В этом заслуга
и коллектива нафтановского ДК.
В любви Дворцу призналась его
директор Елена ВЫХОВАНЕЦ.
– Наши предшественники остави ли на м надежный творческий

плацдарм,— сказала Елена Александровна.— И нынешний коллектив старается соответствовать духу того
времени, а также стремится расти
еще выше. Знаем, что планку опускать
нельзя. И так будет всегда!
Многие работники Дворца и заводчане в праздничный вечер получили заслуженные награды: нагрудный
знак и медали Федерации профсоюзов
Беларуси, Почетные грамоты, благодарности. Дополнением ко всем приятным моментам стали многочисленные
презенты и большой торт коллективу.
Замечательным подарком для
зрителей стали яркие выступления
юных и взрослых артистов. Зал встал
и взорвался аплодисментами, когда
в завершении праздника вышли все
участники концерта и коллектив
Дворца. Сцена наполнилась людьми разных возрастов, влюбленных
в творчество и в свой ДК. Благодарные зрители кричали им: «Браво!
Виват, Дворец!».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Из чего состоит «Формула таланта»?
На «Полимире» прошел четвертый смотр-конкурс
художественной самодеятельности

тели увидели на экране во время выступления
созданные ею рисунки. Ирина ЛУЧИНОВИЧ,
цех № 400, раскрылась в артистическом представлении стихотворения «Спасибо».
Красивое исполнение известной композиции «Белая ластаўка» подарила зрителям
Марина СИМАКА, контролер на контрольно-пропускном пункте. Мастер службы по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха № 400 Дмитрий РУБИС впервые решил
выйти на сцену, хотя, как признался, для
себя поет всю жизнь. Его дебютным номером
стало исполнение народной песни «Дзяўчына-сардэнька».
Начальник административно-хозяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА удивила всех
чувственным прочтением стихотворения «Дерево». А приемщица баллонов цеха № 009 Ольга ВИНИЦКАЯ исполнила романс «Веточка
осенняя». Театрально-хореографический номер
представил Дмитрий ЛИТВИНОВ, молодой
специалист цеха № 103. «Служебный роман
на Полимире» — так назывался танец, который
он исполнил в дуэте с очаровательной Марией

САПЕГО. Александр МЕДВЕДЕВ (цех № 021)
и Ольга НАБОЙЩИКОВА (цех № 600) продемонстрировали свой юморной вариант первого
советского клипа — песни «Пароход».
Самой необычной оказалась предыстория
номера, с которым выступил молодой специалист
цеха № 400 Юрий ЛИТВИНЧУК. Он подал заявку на «Формулу таланта» и стал готовиться, но…
его призвали в армию. Совсем скоро Юрия ждет
присяга, однако на один вечер военнослужащего
отпустили, чтобы он выступил на полимировской
сцене с трогательной композицией «Помолимся
за родителей». Молодой человек в военной форме
проникновенно исполнил эту песню и вызвал
у зрителей бурю эмоций.
В жюри конкурса вошли заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН, заместитель
председателя профкома Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ, лауреаты предыдущих конкурсов
Ирина ДОРОФЕЕВА и Максим ДУДНИЧЕНКО,
руководитель Заслуженного студенческого театра
«Арт» ПГУ Анна ШЕЛЕПОВА и руководитель Заслуженного любительского коллектива Беларуси,

Гран-при конкурса и приз зрительских симпатий — Юрий Литвинчук.
Победители в номинациях
«Вокал»:
1-е место — Марина Симака;
2-е место — Александр Медведев
и Ольга Набойщикова;
3-е место — Светлана Рудакова.
«Самый творческий цех» — производство синтетического волокна.
«Мэтры» — Тамара Щепинская.
«Хореография» — Дмитрий Литвинов
и Мария Сапего.
«Театр» — Зоя Красавина.
театра танца «Премьер-Спонайд» ДК «Полоцк-Стекловолокно» Вероника НОВИЦКАЯ. Пока они
принимали непростое решение, на сцене выступила
народная артистка Беларуси, сопредседатель жюри
и почетная гостья вечера Ядвига ПОПЛАВСКАЯ.
Перед объявлением результатов все судьи
поблагодарили участников, организаторов и зрителей «Формулы таланта».
– Этот праздник наполнен теплом, добротой, искренностью и творчеством, — сказал
Сергей БРИКУН.— Наши полимировцы в очередной раз доказали, что могут не только отлично
работать, но и достойно выступать на творческой сцене.
Огромное спасибо за активность, которую
вы проявили! И, несомненно, спасибо тем людям,
которые два месяца кропотливо работали с нашими участниками, особенно руководителю клуба
«Арт-Полимир» Юрию ПЛАВИНСКОМУ, и всем
организаторам нашего праздника!
В этом году мнение жюри и зрителей совпало.
Гран-при и приз зрительских симпатий достались Юрию Литвинчуку. Полимировская сцена
в четвертый раз раскрыла формулы талантов
участников конкурса. И ждет новых, не менее
интересных и творческих историй.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период 29 ноября по 5 декабря 2017 года в Витебской области произошло
17 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар, спасены 3 человека.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

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

Кроссфит на здоровье
Всемирный день борьбы со СПИДом заводчане провели неординарно: вместо привычных разговоров
об опасности невнимательного отношения к здоровью
своему и окружающих, многие молодые работники нашего предприятия знакомились с новым для них видом
спорта — кроссфитом.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом организаторы
мероприятия, заводские отдел

по корпоративным вопросам
и профком ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, решили приоб-

щить заводчан к спорту. Физорги структурных подразделений
и другие активные работники
собрались на базе спортивного
клуба «Форвард». Там нафтановцы Евгений ТАНКОВИД и Владимир ЛЕШКОВ, которые в свободное от работы время трудятся
инструкторами по кроссфиту,
провели для участников встречи
эстафетное соревнование.
Инструкторы рассказали
об истории и особенностях
кроссфита и провели мастер-класс. Участники разделились на команды и выполнили
мини-комплексы из упражнений, в числе которых были
такие оригинальные, как запрыгивание на специальный
ящик, броски медбола, бёрпи
с тяжеловесными покрышками.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Спорт доступен каждому
Наше предприятие давно сотрудничает
с Новополоцким территориальным центром социального обслуживания населения. В начале декабря работники ОАО
«Нафтан» вновь приехали в гости к людям
с ограниченными возможностями.
Команда активных молодых заводчан приехала подарить хорошее настроение ребятам, которые так ждали праздника. Главным сюрпризом
акции стало выступление нафтановцев Евгения
ТАНКОВИДА и Владимира ЛЕШКОВА. Они
в свободное от работы время занимаются кроссфитом и являются действующими инструкторами
в новополоцком клубе «Форвард».
Спортсмены показали зрителям, на что способно тело человека, если постоянно тренироваться и не сдаваться. Отжимания с хлопками, переворотами в воздухе и даже вниз головой на руках,
подтягивания и стойки на одной руке! Казалось,
спортсмены делают невозможное. Но сильные
парни постарались объяснить, что держать тело
в хорошей форме помогают здоровый образ жизни, спорт и правильное питание: нужно только
не отчаиваться и работать над собой!
– Непосредственно кроссфитом мы занимаемся
чуть больше года, — рассказали о своем отношении
к спорту Евгений и Владимир.— Это дает нам
всестороннее развитие физических качеств, готовит к тяжелым жизненным ситуациям и может
пригодиться в любой момент. Зная, что здесь занимаются люди с ограниченными возможностями,
мы хотели приобщить их к здоровому образу жизни. Попытались донести, что они тоже способны

развиваться и должны к чему-то стремиться.
В каком бы состоянии и физической форме ни был
человек, он должен стараться делать себя лучше.
Физическое воспитание придает уверенности в себе.
Заводские спортсмены показали то, чему научились на кроссфите, и надеялись, что ребята из центра полюбят спорт, задумаются и будут стремиться
к новому. Некоторые из воспитанников смело пробовали свои силы: отжимались, поднимали гири
и даже показали сложные элементы из брейк-данса
гостям. В конце встречи заводчане пожелали всем
здоровья, оптимизма и достижения поставленных
целей и традиционно оставили сладкие подарки.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Полимировская молодежь на акции
«Мое здоровье, мое право!»

Проверь
свое здоровье!
На «Полимире» прошел цикл
тематических мероприятий,
посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИДом
Акции, направленные на информирование заводчан о ВИЧ-инфекции и СПИДе,
прошли на «Полимире» 30 ноября и 1 декабря. В первый день желающие могли
анонимно и добровольно пройти тестирование, определяющее ВИЧ-статус. А начало зимы встретили молодежной акцией
«Мое здоровье, мое право!».
О том, какими способами можно заразиться
ВИЧ-инфекцией, нам рассказывают еще в школе.
Но даже взрослые люди порой игнорируют те угрозы,
которые могут привести к непоправимым последствиям.
В заводской поликлинике на «Полимире» организовали информационную встречу, на которой выступила
врач-инфекционист новополоцкой поликлиники № 4
Екатерина КНЯЗЮК.
Все желающие анонимно могли сделать простой
экспресс-тест на определение ВИЧ-статуса. На анализ
брали слюну. В течение десяти минут можно было узнать
результат с точностью 96 %. Но врач предупреждала,
что для более верного определения нужно пройти такой
тест еще раз через месяц.
Первого декабря на центральной проходной «Полимира» представители Совета молодых работников
раздавали заводчанам информационные буклеты и контрацептивы. Акция «Мое здоровье, мое право!» еще раз
обратила внимание полимировцев на важную проблему
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Сейчас в Новополоцке зарегистрировано 79 случаев
заражения ВИЧ-инфекцией, средний возраст 35–40 лет.
Из них около 60 % — мужчины. За 2017 год выявлено
пять новых случаев заражения. В 2016 году таких ситуаций было зарегистрировано семь.
Обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти
в любой городской поликлинике или больнице. По желанию это делается анонимно.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Заводские силачи определили чемпионов
В конце ноября завершились командно-личные соревнования 2017 года по гиревому
спорту среди работников «Полимира».
Около полусотни силачей вышли на помост,
чтобы посостязаться за звание чемпионов
в пяти весовых категориях. Самые сильные
и опытные заводские гиревики отстояли
свои лидерские позиции. А в командном
зачете сенсационную победу одержала
сборная цеха № 009.
Один из самых опытных гиревиков «Полимира»
Владимир БОРСУКОВ (цех № 016) перед стартом
традиционно провел для участников мастер-класс,
показав как безопаснее и техничнее делать рывок
гири. Когда настала очередь полимировца высту-

пать в самой тяжелой категории (свыше 100 кг),
многократный заводской чемпион вновь продемонстрировал богатырскую силу. Владимир Борсуков
сделал 171 рывок 24-килограммовой гирей и стал
Верстка
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победителем среди супертяжей. Суммарно он поднял над головой более 4 тонн железа!
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Ирину Петровну ЛАТЫШЕВУ,
буфетчицу УП «Нафтан-Сервис»!
От души в День рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам — воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
• • •
Сергея Владимировича
БАРАНОВА,
начальника установки
производства № 3!
От сердца чистого желаем
Вам удачи в день рожденья!
Пускай проблемы исчезают,
А рядом будет лишь везенье!
• • •
Николая Васильевича
БАРКОВСКОГО,
слесаря по КИПиА цеха № 12!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения.
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!
• • •
Владимира Ивановича
ПЕТРОВИЧЕВА,
электрогазосварщика,
и Елену Арнольдовну ЗАЙЦЕВУ,
оператора товарного цеха № 8!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть всё легко удается!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Светлану Викторовну ХАРКЕВИЧ,
оператора товарного,
и Геннадия Ивановича САНЬКО,
машиниста компрессорных
установок производства № 1!
Хотим поздравить в день рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит счастье!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Нафтан» извещает вас, что 19 декабря
2017 года в 12.00 (по местному
времени) в очной форме состоится внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Нафтан».
Место проведения внеочередного
общего собрания акционеров: 211441,
г. Новополоцк, Витебская область,
Республика Беларусь, здание заводоуправления, зал заседаний, 3-й этаж.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров.
1. О совершении ОАО «Нафтан»
крупной сделки, в которой имеется
заинтересованность его аффилированного лица — ЗАО «Белорусская
нефтяная компания».
Список лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, составляется
по данным реестра владельцев акций
по состоянию на 14.12.2017.
Регистрация участников с 11.00
до 11.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность,
а представителям акционеров — доверенности, заверенной нотариусом.
Время и место ознакомления
акционеров ОАО «Нафтан» с материалами по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания
акционеров:
с 04 декабря по 18 декабря
2017 года по адресу:
г. Новополоцк, промзона, ОАО
«Нафтан», кабинет № 301 заводоуправления с 9.00 до 17.00;
19 декабря 2017 года — по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет
ОАО «Нафтан»
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