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   ЭХО ПРАЗДНИКА

Сказки, дружба,
Новый год!
Перезаморозка Снежной королевы
прошла успешно

Добрая традиция
в канун Нового года
Когда каждый день наполнен чудесами, теплыми поздравлениями и приятными подарками, когда сказка стучится в дом…
Новогоднее волшебство подарили юным новополочанам
во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Красочное представление
о торжестве дружбы и добра над коварством Снежной королевы для мальчиков и девочек Нефтеграда, детей работников
нашего предприятия вновь восстановило равновесие сил и подарило атмосферу праздника.

Последний четверг уходящего 2019 года на нашем предприятии прошел под девизом «Подари
новогоднее чудо!». С самого утра доставлялись
адресатам подарки, собранные неравнодушными
заводчанами и общественными организациями
в рамках ежегодной республиканской благотворительной акции «Наши дети». По доброй
традиции лично навестили и поздравили детей
перед праздниками активисты, лидеры общественных организаций, а также руководство нашего
предприятия во главе с генеральным директором
Александром Демидовым.

Новогодние торжества — время ожидания
чудес, исполнения желаний и многочисленных
подарков, когда хочется дарить, радовать и творить добро. Быть может, именно поэтому уже
ставшие традиционными благотворительные
акции с каждым годом набирают всё большие обороты и вызывают живой отклик у нефтехимиков.
И этот раз не стал исключением. Накануне самого
ожидаемого праздника года заводские активисты
создавали соответствующую атмосферу для тех,
кто особенно нуждается во внимании и поддержке.
Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

Хоровод добра и милосердия
Воспитанников социально-педагогического центра Новополоцка поздравили с Новым годом
В предновогодний день, 30 декабря, в рамках масштабной республиканской
благотворительной акции «Наши дети» для юных воспитанников городского социально-педагогического центра (СПЦ) сотворили маленькое чудо. Их
приехали поздравить городская администрация, руководители предприятий
и организаций, в их числе ОАО «Нафтан» и завод «Полимир». Ребята вместе
с гостями отправились в незабываемое волшебное путешествие: закружились
в хороводах, исполнили зимние песни и встретились с главными виновниками
торжества — Дедом Морозом и Снегурочкой.
Для нашего предприятия добрые
дела — не повод для гордости, а зов
души. В благих поступках забота, доброта и внимание исходят от самого
сердца и всегда находят отклик в других
сердцах. Особенно это важно для деток,
которые временно оказались в сложной
жизненной ситуации, лишены родительской опеки и тепла. А как важно
быть рядом в момент новогоднего чуда,
детской радости, искренней веры в исполнение заветных желаний.
В особенный праздник разделили
счастливые минуты с воспитанниками
центра администрация нашего пред-

приятия — генеральный директор Александр Демидов, его заместитель по идеологической работе, кадрам и социальному
развитию Сергей Евтушик, помощник
руководителя Дмитрий Адамович и заместитель председателя профкома ОАО
«Нафтан» Николай Овинцовский, также
представители завода «Полимир» — заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей Брикун,
председатель профкома Ирина Судакова
и начальник сектора информационно-воспитательной работы Ольга Набойщикова.
Начало. Окончание на 2-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 09.01.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3380/2.3580

ДОЛЛАР  2.1050/2.1210

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.4000/3.4500
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   ЭХО ПРАЗДНИКА

Добрая традиция
в канун Нового года
Окончание. Начало на 1-й с.

Пе рвы м и в г о с т и о т правились представители
совета молодежи и лидер
заводской «первички» БСЖ
Юлия Самойленко. Вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой они не только передали
в Новополоцкий территориальный центр социального
обслуживания населения
сладкие подарки, но и порадовали подопечных учреждения творческими номерами.
Акробатический номер Владимира Лешкова и Евгения
Морозова сорва л овации,
а песню «У леса на опушке…»
в исполнении Ивана Войнича подпевали все зрители.
К встрече гостей сотрудники
и посетители отделения подготовили и свою небольшую
концертную программу.
Поздравления от нафтановцев также с нетерпением ждали и воспитанники
социально-педагогического
центра Новополоцка. А ктивные малыши наперебой
ч и та л и с т и х и, де л и л ис ь
своими мечтами и искренне удивлялись выступлению
гостей и подаркам. А их было
так много, что маленькие
ручки счастливой ребятни
не могли всего удержать. Работники предприятия вместе с общественными организациями собрали для ребят
игрушки, одежду и канцелярские принадлежности.
Снегурочка Алеся Сазонова
передала испеченные кладовщиком цеха № 18 Анастасией
Спасских кексы «Снежинки», которые должны были

исполнить самые заветные
желания того, кто их съест.
Дед Мороз Вячеслав Хенский
оказался самым настоящим
чародеем — в серый, промозглый день он пообещал скорого снега, и чудо случилось
уже через несколько часов!
Не остались без внимания и многодетные семьи
наших заводчан. А добрыми
волшебниками для них стали
генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр Демидов,
его заместитель по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей
Евтушик, помощник руководителя Дмитрий Адамович,
лидер профкома Владимир
А зарёнок и председатель
заводской «первички» БСЖ
Юлия Самойленко. Первый же
визит к супругам Виталию
и Юлии Лавринович (глава
семьи работает машинистом
в производстве № 3) оказался
символичным — их старшему
сыну Егору 26 декабря исполнилось 12 лет. А в честь этого
и подарки он получил в двой-

ном размере. На правах самого
взрослого из четверых детей
парень обратился к Александру Демидову со словами благодарности и преподнес ответный презент от всей семьи.
Позже делегация неф техимического комплекса
посетила семью начальника
лаборатории цеха № 9 Дмитрия и фельдшера-лаборанта
городской больницы Снежаны Молоковых. Четверым их
дочерям Алине, Дарье, Ангелине и Екатерине были вручены сладкие подарки и мягкие
игрушки. В семье механика
службы промышленной безопасности Александра и преподавателя музыкального
колледжа Татьяны Шешуковых не удалось застать дома
старшего сына. Он сейчас
проходит обучение в военной
академии. А вот его шестеро
братьев и сестер лично принимали подарки из рук руководства и активистов нашего
предприятия.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Хоровод добра
и милосердия
Окончание. Начало на 1-й с.

Детвора, хоть и немного смущалась
от обилия важных гостей, но всё же
с радостью знакомилась и дарила свои
творческие номера. По пути к Дедушке
Морозу нашлось место веселью, неожиданностям и сказке — танцевали возле елки вместе с героями новогоднего
представления Марфушей, Красной
Шапочкой, Лесной Разбойницей, Сказочным Эльфом. Под веселые ритмы
кружились в дружном хороводе, разгадывали загадки и читали новогодние
стихотворения, без которых не может
обойтись ни один зимний праздник.
В знак благодарности представители организаций и предприятий Новополоцка
стали добрыми волшебниками, которые
вручили юным героям подарки.
После обращения председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия
Демидова к организаторам и участникам благотворительного утренника
самые добрые слова высказали и другие руководители городских структур.
Генеральный директор нашего предприятия Александр Демидов в личном
приветствии пожелал, чтобы всё, что
ребята загадают в новогоднюю ночь,

непременно исполнилось. Главное —
искренне верить!
Поздравил детей и заместитель
директора завода «Полимир» Сергей
Брикун, также поблагодарив сотрудников учреждения, которые оказывают
поддержку ребятам и стали для них
самыми близкими людьми.
– Пусть вас окружает тепло, доброта
и забота, а мы желаем, чтобы вы приобрели
настоящее счастье! — обратился к участникам праздника Сергей Константинович.
Спешили поздравить воспитанников
СПЦ руководители СООО «ЛЛК-Нафтан»,
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям, родильного дома
Новополоцкой центральной городской
больницы и другие гости. Никто не остался
без внимания и подарков! Каждый из прибывших на праздник получил новогодний
сувенир, сделанный руками детишек.
Несмотря на сложную жизненную
ситуацию, на лицах ребят сияли улыбки, а в глазах блистали лучики надежды и веры в новогодние чудеса. Счастье
может быть таким простым… Подарите
свою заботу близким, внимание — детям,
а помощь — нуждающимся. Добро всегда
возвращается добром!
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Сказки, дружба, Новый год!
Окончание. Начало на 1-й с.

Первой в череде традиционных
новогодних представлений Дворца
культуры ОАО «Нафтан» стала благотворительная елка, на которую
пригласили мальчишек и девчонок
со всего Новополоцка. В рамках
республиканской акции «Наши
дети» на волшебный предновогодний праздник пригласили ребят
из многодетных и опекунских
семей, детей с инвалидностью,
воспитанников центра коррекционного обучения, отличников
учебы и победителей городских
и областных олимпиад, творчес
ких конкурсов и соревнований.
Председатель Новополоцкого
городского исполнительного комитета Дмитрий Демидов поздравил мальчишек и девчонок, пожелал здоровья и успехов. Участники
творческого конкурса в рамках
акции «На добрую память» вручили главе города подарок ручной
работы с благодарностью от маленьких новополочан.
– В каждой сказке есть доля правды,— обратился к ребятам Дмитрий
Владимирович. — Сегодня вы своими
сердцами, своими дружбой и любовью
смогли растопить и перезаморозить
Снежную королеву. И это правда — вы
самые настоящие волшебники не только в преддверии Нового года, но и в своей

жизни. Будьте добрыми, заботьтесь
о ближнем, дружите, не откладывайте добрые дела на будущее. Нынешний день, дела и люди в жизни каждого — самые важные. Всегда помните
об этом, дорожите, любите и не позволяйте своему сердцу остыть. Верьте
в свои силы, и тогда вас непременно
ждет успех. Помните, как вы будете
относиться к своим близким и родным,
то же к вам и вернется.
Со 2 по 6 января авторскую
с ка зк у о С не ж ной кор о ле ве
своими глазами увидели тысячи
детей заводчан в новом театрализованном представлении от Дворца культуры. Удивлялись вместе

с главными героями, сопереживали, ждали развязки. Зимняя
сказка о коварной волшебнице
заснеженного королевства увлекла ребят в путешествие, полное забавных и опасных приключений.
Каждый год малыши работников нашего предприятия удивляются новым сказкам и представлениям, поставленным на сцене
ведомственного Дворца культуры:
то это забавная история о символе
года, то интерактивный спектакль,
то постановка известных литературных произведений — на новый
лад. «Елки» 2019–2020 от лица загадочного и мудрого фонарщика

рассказали мальчикам и девочкам
необычную историю по мотивам
сказки Андерсена «Снежная королева». Знакомые персонажи,
но новая фабула — вот чем удалось
удивить и увлечь юного зрителя.
– В этом году нам хотелось настоящей зимней сказки, — рассказывает режиссер спектакля Светлана
Янковец.— А так как у нас «Снежная
королева» в классическом исполнении была поставлена несколько лет
назад, мы решили сделать свой сюжет, свой сценарный ход. Потому
и назвали сказку «Снежная королева.
Перезаморозка».
Мы взяли за основу только героев
сказки: абсолютно с другой целью был
похищен ребенок, другие задачи были
и у королевы. Мы ввели новых персонажей, помощников — забавного
Тролля и мудрой Совы Эльзы в классической истории не было. Персонаж
Тролля получился очень сказочным,
понятным, довольно энергичным
для холодного королевства. Он подобен шуту при царе, которому
разрешено многое, но всё же такое
позволено только ему. Существо
по своей сути незлобное, в разных
обстоятельствах Тролль раскрывается по-разному: встретившись
с Каем и его Совой, он проходит через
переоценку ценностей, понимает,
что истинное богатство в дружбе,
а не в самоцветах Подземелья.

Костюмы для сказки создавались специально под персонажей. Например, для ролей Тролля
и Совы Эльзы они сшиты мастерицей из новополоцкого центра ремесел Галиной Акутёнок. Опытная
швея-кукольница давно помогает
творческому коллективу ДК реализовывать задумки и смелые идеи.
Центральные роли сказки сыграли уже известные юные звездочки — Лера Сивицкая и Илья Янковец уже исполняли роли главных
персонажей новогодних сказок.
Поддержали состав действующих
лиц работники Дворца (Юлия Боярская, Елена Щепинская, Елена
Петухова и Андрей Медвеженко)
и творческие коллективы — цирк
«Юность», танцевальные студии
On line, Watts! и «Менуэт».
Продолжили ребята, гости
сказочного королевства, веселиться в танцевальном зале вместе
со Светланой Богослав и ее энергичными и заводными ушастыми
«мышками» из коллектива «Комарики», зажгли огоньки на пушистой зеленой новогодней красавице и вместе с Дедушкой Морозом
водили хороводы. Каждый ребенок
получил подарок и загадал заветное желание зимнему волшебнику.
И пусть оно обязательно сбудется!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 75 коп.
АИ-92 — 1 руб. 65 коп.
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   ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Ольга РОГОВСКАЯ:

«Прежде всего, нужно любить людей!»
Эта яркая, неутомимая
и бесконечно позитивная
женщина-лидер не нуждается
в особом представлении. На протяжении 21 года она возглавляла «первичку» ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза, отстаивая
права и интересы многотысячного трудового коллектива нашего
предприятия. О своей непростой
судьбе и насыщенной профсоюзной карьере рассказывает Ольга
Роговская.
– Ольга Сергеевна, 2020-й,
как и два предыдущих, объявлен Годом малой родины. А где
находится ваша?
– Многие, наверное, удивятся,
но родилась я в Краснодарском
крае. Когда мне был годик, наша
семья переехала на родину моего
отца в Беларусь на Верхнедвинщину. Родители работали в колхозе:
отец — трактористом, а мать —
дояркой. У меня было три сестры
и брат. У каждого кроме школы
были еще и свои домашние обязанности. Жили совсем небогато,
но в семье было заведено: нельзя
жаловаться, нужно всегда сохранять оптимизм.
Эта закалка помогала в жизни, в том числе и в профсоюзной
работе. Мне было легче понять
потребности и проблемы как
многодетной семьи, так и любого человека, который нуждается
в помощи.
Восьмилетку я оканчивала
в деревне Адамово, а десять классов — в Борковичах. В школе проявились организаторские способности. Была председателем совета
пионерской дружины, вожатой.
Завуч школы предлагал направление в Витебский пединститут.
– Эта возможность, как
я п о н и ма ю, и с п о л ь з о ва на
не была. И где вы продолжили
обучение?
– По е х а л а с д е в чон к а м и
в Ригу. Мечтали окончить там
по л и т е х н и чес к и й и нс т и т у т
и пойти работать на завод «Радио
техника». Но провалили физику,
не поступили… Вернулась домой
и устроилась на Верхнедвинский
х лебозавод. Сначала работала
машинистом тесторазделочных
машин, а затем — пекарем. Здесь
я еще лучше узнала цену хлеба.
Но мечта о Латвии не умирала.
В то время в Новополоцком 28-м
училище набирали группы, готовившие специалистов для предприятий Чернигова и Даугавпилса. Пошла учиться на оператора
крутки и вытяжки химического
волокна.
Во время прохождения практики в Даугавпилсе приехала домой на выходные, а тут вернулся
из армии сосед — бравый веселый
парень Евгений Синица. Завязалась переписка, подали заявление и в апреле 1976-го сыграли
свадьбу. Мне было еще 18, ему —
21. В то время Евгений работал
на нашем заводе в высоковольтной лаборатории электроцеха.
– А когда на «Нафтан» пришли вы?
– 30 августа 1976 года я впервые прош ла через заводску ю
проходную. В то время как раз
запускался водоблок № 3, там
я и начала свой трудовой путь
машинистом технологических
насосов.

Весной 1977-го родила дочь,
в 1980-м — сына. Съемная кварт и ра, ком ната в общеж и т и и
с общей кухней, малосемейка.
Хотелось собственную квартиру. Чтобы ускорить процесс ее
получения, муж пошел в армию
на сверхсрочную службу. Там
и с л у чи лось нес частье. Евге ний трагически погиб. Я осталась с двумя детьми одна. Дочке
было пять лет, сыну — два годика. Небольшую двухкомнатную
квартиру от завода мы получали
уже на троих…
– Каково было остаться одной в чужом городе?
– Моя семья — моя крепость!
Помогали и сестры, и родители.
Дети, Ира и Юра, рано взрослели.
Мне с ними очень повезло!
Что могу сказать о своей женской судьбе? Очень непросто
быть молодой одинокой женщиной с двумя детьми. Через
несколько лет у меня появился
мужчина. Не могу не вспомнить
о нем, потому что он тоже часть
моей жизни. Работа л механиком на АВТ‑6, потом — главным
инженером в СРСУ‑3. Геннадий
был нам опорой в течение 10 лет,
но была у него одна слабость, которая его погубила…
Когда дочка вышла замуж,
я поняла: на до что-то решать
с ж и льем. Завод распродава л
недостроенные коттеджи, и мой
начальник Виктор Парфененков
посоветовал: «Ольга, у тебя двое
детей. Выкупи этот недострой.
Если что, потом продашь и квартиру купишь!». В этом вопросе
меня очень сильно поддержали
друзья.
– Это очень хлопотное занятие! Не пожалели?
– Наоборот! За стройку я взялась в 40 лет, не имея о ней никакого представления. Работники, конечно, обманыва ли.
Поплачу-поплачу, но не бросаю
дело. В конце концов, мои друзья
порекомендовали специалистов
из минской компании, которые
работали в Новополоцке. Так я познакомилась с Николаем. Вышла
за него замуж, и вот уже больше
20 лет мы вместе.
И у детей всё хорошо. Поступили в ПГУ на бюджет, отучились.

Уже имеют по два вузовских дип
лома. Очень заботятся обо мне.
Дочь Ирина работает заместителем начальника отдела кадров.
У нее хорошая семья. Моя внучка
Вероника окончила БГУ, учится
в магистратуре. Она — юрист в области международного права.
Сын Юрий тоже труди лс я
на нашем предприятии — механиком на производстве № 1.
В 2008 году он уехал в Россию, где
строил трубопровод «Северный
поток», возглавлял ЛПДС «Унеча»,
работал в Сызрани и Ярославле.
Сейчас в Москве — начальник
управления в ООО «НИИ Транснефть». У него дружная семья,
сын Владлен уже в 10-м классе.
Летом стараюсь с внуками выбираться на море, чтобы пообщаться
с ними и укрепить связь нашего
младшего поколения.
– Несмотря на превратности судьбы, вы проявили себя
и в общественной работе. Как
начиналась ваша профсоюзная
карьера?
– Когда я осталась одна с маленькими детьми, работать на водоблоке посменно уже не могла.
В цехе освободилась должность
к ла довщика, и я переш ла
на склад. Быстро изучила всю
нашу складскую номенклатуру:
фланцы и задвижки, переходы
и трубы. Одно было плохо — жить
на зарплату в 80 рублей.
В цехе переживали за меня.
Предложили место оператора
товарного. Здесь и началась моя
активная общественная жизнь.
Коллектив у нас был боевой, а начальник Анатолий Зуев поддерживал инициативу. Раньше народ
жил весело: праздники, заводские
мероприятия, юбилеи. За это в цехе
отвечали операторы товарные. Мы
даже придумали себе название —
«Опергруппа». Работа спорилась,
и в 1983-м меня избрали председателем цехового комитета.
Пришлось многому учиться.
Очень помогла Антонина Болтрушевич, профсоюзный лидер третьего производства. Я же поначалу
не знала, как выписку сделать,
включить что-то важное в планы.
Брала пример с опытных председателей цехкомов, прекрасно
умевших работать с людьми,— Га-

лины Кошелевой из Центральной
лаборатории, и Владимира Мельникова с первого производства.
В 1994-м меня избрали заместителем председателя профсоюзного
комитета завода.
– Переход на новый уровень
прошел гладко?
– Я уже оканчивала обучение
в Новополоцком политехникуме,
когда мне предложили должность
техника по планированию. Вела
учет свежей и оборотной воды
по всему заводу и учет рабочего
времени в цехе. Познакомилась
с установками и их руководством,
поняла, как формируется зарплата. Для работы в профсоюзном комитете этот опыт оказался огромным плюсом!
Первые шаги на должности
заместителя председателя профкома давались нелегко. Я боялась
публичных выступлений. Помню
стресс, который охватывал меня,
когда выходила на трибуну. Слушала советы опытных людей, училась.
Работая под руководством Виктора
Парфененкова и Николая Захаревича, выполняла практически всю
черновую работу. Когда в 1998 году
меня избрали на должность председателя профкома, я уже была
полностью к ней готова.
– Профсоюзный работник —
человек особого склада характера. Какие его качества вы бы
выделили в первую очередь?
– Во-первых, нужно постоянно
пополнять знания. Я, например,
окончила университет МИТСО,
получила диплом юриста. Прошла
множество курсов повышения
квалификации. На старом багаже
в профсоюзах далеко не уедешь!
Огромное значение имеют человеческие качества. Важно уметь разговаривать и с простым рабочим,
и с инженером, и с руководством,
понимать их чаяния и интересы.
Не обойтись без терпения и смелости. Но, прежде всего, нужно
любить людей!
– Что вам особенно запомнилось за эти два десятка лет
во главе нашей «первички»?
– Важную роль в ее работе
играют председатели цехкомов.
Работники установок или производств не будут выкладывать все
проблемы своему руководству.

Замечания по поводу зарплаты,
работы поликлиник, автобусного
сообщения направляются в профсоюз. Если у председателя цехкома
что-то не получалось, я изучала
ситуацию и выезжала на место.
Обязательно брала с собой специалистов, которые могли компетентно и оперативно ответить
на вопросы, возникшие в коллективе. На установках люди по-рабочему с тобой разговаривают.
Таких на мякине не проведешь!
Плодотворная деятельность
профсоюза невозможна без отлаженного взаимодействия с нанимателем. Все эти годы мы плечом
к плечу работали с заместителями
генерального директора по идеологии — Иваном Кривелем, Николаем Колбасенко и Сергеем Евтушиком. Довелось сотрудничать
с пятью генеральными директорами. У каждого — своя школа,
свои требования. В то время зарождались свободные профсоюзы.
Были и другие сложности. Он всегда поддерживал нашу организацию. Трудности успешно преодолевались, и в 2002-м за общественную
деятельность мне было присвоено
звание «Женщина Витебщины».
Огромная нестандартная работа была проделана при присоединении «Полимира» к «Нафтану». Не каждому профсоюзному
лидеру судьба преподносит такой
опыт! Мы достойно справились
со своими задачами.
За пос ледние годы соста в
профкома обновился на 60 %. Нужно было обеспечить преемственность, подтянуть новичков. Это
также удалось. Сложилась крепкая профессиональная команда,
готовая решать самые сложные
задачи. Молодые и энергичные
штатные работники прошли основательную подготовку, имеют
богатый опыт, ответственно относятся к делу. Я передаю организацию в хорошем состоянии.
Теперь са мое ва ж ное, ч тобы
ОАО «Нафтан» реализовало свои
планы, а святая Полоцкая земля
и дальше будет давать нам силы
на новые свершения!
Беседовал
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из архива редакции
«Вестника Нафтана»

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by

|

№ 1 (623) 11 января 2020 года

   ЭХО СОБЫТИЯ

Дорогу молодым, дорогу смелым!
На XVII городском молодежном форуме «Время настоящее» подвели итоги
работы молодежных объединений
на предприятиях и организациях города,
чествовали молодых работников, ставших победителями в своих номинациях.
Среди них и наши заводчане — механик
по сосудам отдела технического надзора
службы промышленной безопасности
ОАО «Нафтан» Константин Кожемятов
и аппаратчик газоразделения цеха № 104
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Юрий
Литвинчук.
В юном городе Новополоцке много молодежи: привлекают парней и девушек учеба
в Полоцком государственном университете
и возможность получить свое первое место
работы на градообразующем предприятии.
Каждый хочет реализовать свой потенциал. Самых активных, энергичных и уже
успевших проявить себя молодых людей
чествовали на городском молодежном форуме «Время настоящее».

Дмитрий Демидов вручает награду
Константину Кожемятову

Поприветствовал новополочан председатель городского исполнительного
комитета Дмитрий Демидов. Также он
вручил награды победителям в номи-

нациях, пожелал успехов и раскрытия
потенциала.
– Молодость, Новополоцк и молодежь —
понятия неразделимые,— отметил Дмитрий
Владимирович. — Вы все прекрасно помните,
что наш город был всесоюзной комсомольской
стройкой, он возведен благодаря энергии, энтузиазму, инициативе тысяч молодых людей, которые со всех стран бывшего Советского Союза
приехали сюда. И мы помним традиции наших
первостроителей, и дух, который был присущ
Новополоцку, дает о себе знать.
Наша молодежь действительно продолжает
славные традиции первостроителей, и все результаты обеспечиваются активной работой молодых, их стремлением к получению новых знаний,
новых компетенций, раскрытием потенциала
и таланта. Важно слышать нужды молодых через
общественные объединения, трудовые коллективы, образовательные учреждения. И этот форум
способствует установлению коммуникации, обмену мнениями для того, чтобы вы слышали друг
друга. Я надеюсь, наше общение не будет ограничиваться только рамками форума и призываю
молодежь смелее идти со своими инициативами!

В 2019 году организаторы форума определили представителей в 9 номинациях
в различных сферах деятельности. Лучшие
из лучших получили заслуженные награды.
Среди двух десятков победителей представлены и наши заводчане.
В номинации о развитии потенциала
«Молодежь. Инновации. Научная деятельность» лучшим назван Константин Кожемятов — механик по сосудам отдела
технического надзора службы промышленной безопасности ОАО «Нафтан». В номинации «Молодость — время для творчества!» победителем стал полимировец
Юрий Литвинчук. Заводчанин работает
аппаратчиком газоразделения цеха № 104
завода «Полимир» ОАО «Нафтан», но находит время для увлечений. Парень участвует
в общественной, спортивной и культурной
жизни предприятия. А в копилке наград
Юрия — Гран-при и приз зрительских симпатий полимировского творческого конкурса «Формула таланта».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

   ИТОГИ

Культура производства — обоюдный интерес
На нашем предприятии подведены итоги смотра-конкурса
на лучшее подразделение
по культуре производства
в 2019 году. В трех группах определены призеры, а это — девять
заводских структур.
Нафтановцы в очередной раз
продемонстрировали серьезный
подход к вопросам культуры производства. То, что она является залогом высокой производительнос
ти труда, важной составляющей
в построении успешной стратегии развития предприятия, одной
из ее действенных звеньев, заводчане показывают из года в год. Значительные усилия направлены
на благо коллективов подразделений и всего завода. А организованное корпоративное соревнование
с поощрением призеров денежным
вознаграждением лишь придает
дополнительный стимул.
Культуре производства на нашем предприятии уделяют особое внимание. Здесь высока забота
о людях, поэтому ОАО «Нафтан»
держит курс на создание максимально комфортных условий труда
и быта. Культура производства —
понятие комплексное. В работе комиссии, которая ее контролирует,
не бывает мелочей. Во время мониторинга в течение года по подразделениям внимание обращают на разные аспекты культуры
производства: на состояние технологии, порядок на аппаратных
дворах, соответствие действий
персонала требованиям регламента, общественную санитарию,
внешний вид работников, содержание информационных стендов,
на вопросы промбезопасности
и охраны труда.
– Подходить ответственно
к работе по культуре производства
и организовывать ее на достойном
уровне — всегда было в интересах нашего трудового коллектива и его руководителей,— рассказывает ведущий
специалист по культуре производства
Александр Малолеткин. — Работа
на предприятии в этом направлении
строится в соответствии с программами — общезаводской и отдельно
разработанными в подразделениях.
Почти в каждом из них уделяется много

Транспортная проходная

Территории нафтановских установок всегда ухоженные

внимания санитарному состоянию и содержанию зданий и сооружений, основного и вспомогательного оборудования.
Ведутся текущие ремонты операторных, бытовок, комнат приема пищи.
В целом условия труда и отдыха улучшаются. Высокой оценки заслуживают мероприятия по благоустройству
прилегающих территорий.
Не нужно читать отчетов, достаточно просто пройтись по цехам, заводским территориям
и сразу станет понятно, что наши
заводчане — хозяйственные. В конце декабря 2019-го объявили лучших из лучших по итогам года.
Определяли их в трех группах.
Первые строчки возглавили производство НТиА, Центральная лаборатория и подразделение «Охрана».
Мы узнали о наиболее значимых
мероприятиях, реализованных
этими подразделениями.
– Соблюдение культуры производства требует внимания каждый день, — отмечает специалист
по культуре производства Борис
Суздалев.— На НТиА выполняют работы: каждая бригада, начальники
установок и старшие операторы,
руководство подразделения. Словом,
весь коллектив. А наше производство — это примерно четвертая
часть всех заводских территорий —
29 установок.
Когда на ремонтах трудились подрядчики, то мы ежедневно следили,
чтобы всё шло в созвучие с культурой
производства. Ведь установки к моменту выхода из ремонта объекта
должны быть убраны чтобы персонал
производства мог начать пуск. В 2019-

году возле наших объектов появились,
практически сразу, два камня-валуна,
на которых увековечены факты, вписанные в заводскую летопись. В планах — продолжить работу в этом
направлении и привести в надлежащее
состояние памятник «Первому бензину». Он находится между установками
АТ‑8 и «Вискбрекингом». Подготовку
начнем уже сейчас.
Должные трудолюбие и хозяйский подход к культуре производства проявляют в Центральной лаборатории. Акценты — на людях
и организации их труда.
– Много ремонтов было в 2019-м,—
говорит начальник подразделения
Сергей Сушко. — Например, в Центральной лаборатории заменили двери в венткамерах, отремонтировали
склад для хранения химреактивов
и необходимых для работы материалов, существенно обновили интерьер коридора в газокаталитической
лаборатории. Заменили изоляцию
на ведущих к зданию от теплоцентра
трубопроводах пара, прямой и оборотной воды. В топливной обновили
«косметику» на лестничной клетке,
преобразился и склад для арбитражных проб нефтепродуктов.
В лаборатории по контролю производства масел, битумов и серной
кислоты также провели косметические работы в венткамерах, фойе,
отремонтировали асфальтовое покрытие на территории этого подразделения. В санитарной лаборатории
проведены ремонты в рабочих комнатах. Всё выше названное — только часть сделанного. Но скажу, что
в 2020-м мы нацелены и дальше идти

Борис СУЗДАЛЕВ,
специалист
по культуре
производства НТиА:
– На предприятии давно
все убедились, что вложения
в промышленную эстетику
д ают соли д ный эффек т
в деле повышения производительности труда. Культура
производства — это только
совместные усилия! Выражаю благодарность всему
персоналу производства
НТиА и другим работникам
«Нафтана» за создание порядка европейского уровня.

м проведен капитальный ремонт административно-бытового комплекса
«Бензол». Примечательно, что кроме
персонала объекта, его уютом и комфортом сможет воспользоваться еще
сотня работников с других установок.
В минувшем году отремонтированы
более 14 вспомогательных объектов — помещения складов, гаражей,
мастерских, насосных.
Традиционно руку приложили
и к благоустройству закрепленных
территорий. Полный порядок возле памятника освободителям деревни Троицкая, который находится на территории «Нафтана». Еще в позапрошлом

в направлении создания комфорта
на рабочих местах во всех своих подразделениях.
У «Охраны» поддержание порядка и благоустройство — на первом месте. Причем немалая часть
работ, связанная с текущими ремонтами контрольно-пропускных
пунктов, выполняется самими работниками подразделения. Всего
по периметру «Нафтана» и «Полимира» расположено 26 КПП, в числе которых транспортно-пешеходные и железнодорожные.
– Люди очень довольны вниманием и тем, что отметили их труд,—
рассказывает Дмитрий Михалёнок,
специалист по инженерным средствам
защиты.— Работники подразделения
«Охрана» поддерживают порядок и благоустраивают закрепленные территории не только для того, чтобы
было приятно и комфортно самим,
но и всем заводчанам, которые ежедневно пересекают заводские проходные. В минувшем году акцент делали
на ремонте рабочих помещений. Начали обновлять КПП № 10 на «Полимире».
Проведена большая работа по организации хозяйства кинологической службы: сделаны вольеры для содержания
собак, площадки для их выгула и дрессировок. Конечно, благоустраиваем и территорию, прилегающую к КПП. Например, многим нравится велосипед-клумба
на транспортной проходной «Нафтана».
Сейчас по вечерам конструкция переливается огоньками, а весной там будут
благоухать цветы. И сделали ее наши
работники своими руками!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   ЭХО СОБЫТИЯ

Полимировцы подвели итоги года
и отметили лучших по культуре производства
Брикуну и ведущему специалисту
сектора информационно-воспитательной работы административно-хозяйственного отдела завода
«Полимир» Владимиру Дулинцу.
Руководители, чьи цехи были названы в списке лучших, получили
дипломы и денежные премии для
коллектива.

Традиционно в конце д
 екабря
коллектив руководителей
завода «Полимир» провел
новогоднее производственное
совещание, чтобы подвести итоги, поздравить коллег с праздником и наградить призеров
смотра-конкурса на лучшее
структурное подразделение
за 2019-й.
Директор завода «Полимир»
Олег Жебин выразил благодарность за работу в уходящем году.
Задачи, которые ставили, решили.
Главным событием для химического производства стало восстановление мощностей и пуск работы
цеха № 104, на проект которого
было затрачено немало сил, энергии и ресурсов.
– Совместно, коллективно, подставляя друг другу плечо, свои знания
и опыт, можно решить любые задачи, а главный результат мы видим
сегодня, — подчеркнул Олег Владимирович.
Много собы т ий на за воде
в 2019-м носят и социально-политический характер. Особенно
яркие точки — 75 лет освобождения Беларуси, II Европейские игры,
в которых «Полимир» принимал
эстафету «Пламя мира», парламентские выборы.
– В наступающем году ждут новые
задачи в части технической составля-

1 место во II группе по культуре производства занял коллектив
цеха № 015. Начальник цеха Сергей Прокофьев получает награду

ющей и в организации этих работ,—
говорит Олег Жебин.— Хочу пожелать
всем консолидированной, совместной,
качественной и уважительной друг
к другу работы, чтобы, предоставляя
результат, было чем гордиться. Тепла
вашим близким, вашим семьям. Конечно же, здоровья, счастья, благополучия,
мира и любви. Нашему заводу — дальнейшего развития! Его экономический
успех зависит от технических инноваций, которые мы должны с вами
совместно реализовать.
Сегодн я ру ководство про должает заниматься культурой
производства. Это становится
частью регулярной и постоянной
деятельности. Порядок на рабочих

местах, в производственных и непроизводственных помещениях,
отсутствие простоев оборудования
и его исправность, рациональное
использование ресурсов, соблюдение работниками требований
и инструкций, компетентность
и профессиональный уровень подготовки — вот, что включает в себя
понятие культуры производства.
Однако его смысл значительно
глубже и многограннее.
В ежегодном смотре-конкурсе
поучаствовали все структурные
подразделения завода «Полимир».
За время его проведения рабочие, специалисты и руководители структурных подразделений

Олег Жебин обращается
к заводчанам

улучшили состояния бытовых помещений, комнат приема пищи,
операторных, информационных
стендов. Благоустроили территории, здания и сооружения,
которые закреплены за цехами.
Большое внимание уделили организации производственного
процесса и безаварийной работе
основного и вспомогательного
оборудования.
Комплексная комиссия систематически проводила мониторинг и на его основании подвела
итоги. Почетная миссия озвучить
результаты выпала заместителю
директора по идеологической работе и общим вопросам Сергею

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАВОДА
«ПОЛИМИР» ПО КУЛЬТУРЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2019 ГОД
I группа
1-е место —
коллектив цеха № 204;
2-е место —
коллектив цеха № 102;
3-е место —
коллектив цеха № 401.
II группа
1-е место —
коллектив цеха № 015;
2-е место —
коллектив цеха № 008;
3-е место —
коллектив цеха № 019.
III группа
1-е место —
коллектив цеха № 712;
2-е место —
коллектив цеха № 608;
3-е место —
коллектив цеха № 603.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   А КАК У НИХ?

Битум — дороге голова!

Фото предоставлено организаторами конференции

Нафтановцы изучают опыт зарубежных коллег
Для ОАО «Нафтан» высокое качество
производимого битума — не только
достойная лепта в развитие дорожного
хозяйства Беларуси и обеспечение безопасности дорожного движения, но и, прежде всего, вклад в экономическую стабильность самого предприятия. В конце
ноября наши специалисты побывали
в Москве, где поучаствовали в III Международной конференции «Органические
вяжущие в дорожном строительстве».
Об увиденном рассказывает Светлана
Гладилович, начальник отдела маркетинга
нефтепродуктов ОАО «Нафтан».
– Светлана Витальевна, проведение такого форума в Москве становится
традиционным. Насколько представительным оказался состав его участников
в 2019-м?
– Конференция, посвященная актуальным вопросам производства, стандартизации, хранения и перевозки битумных вяжущих, проводится третий год подряд. ОАО
«Нафтан» участвовало в ней впервые. Также
предприятие представляли заместитель начальника производства МСиБ по технологии
вакуумной разгонки мазута и производству
битума Дмитрий Микулич и ведущий технолог МСиБ Алексей Лашков.
В России это единая отраслевая площадка и крупнейшее межотраслевое мероприятие по вопросам производства и применения битумных и битумопроизводных
материалов в дорожном строительстве. Спикеры форума конференции — эксперты
в дорожно-строительной области, представители федеральных органов исполнительной власти России, ведущих подрядных
и проектных организаций, производителей
битумов, полимерно-битумных вяжущих
(ПБВ), химических добавок, инструментария

для ПБВ. Ежегодно в сессиях и дискуссиях
конференции участвует несколько сотен
специалистов. Нынешнее мероприятие
не стало исключением. Свои презентации представили эксперты РосдорНИИ,
Федеральной антимонопольной службы,
ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «БИТУМ»,
ООО «ЛЛК-Интернешнл», ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Инфратест», ПАО «НК «Роснефть»
и многие другие. Кстати, желающие могут
ознакомиться с электронной версией представленных докладов на корпоративном
портале ОАО «Нафтан».
– Выступления не обманули ваши
ожидания?
– Внедрение инновационных технологий и материалов в дорожной отрасли — одно из приоритетных направлений
обеспечения конкурентоспособности дорожной сети, повышения потребительских
свойств и долговечности дорожных покрытий, а также снижения себестоимости
дорожно-строительных работ. В России эта
практика поставлена на прочную основу.
В 2019 году Росавтодор выступил инициатором разработки 93 стандартов в рамках
реализации перспективной программы
стандартизации в области дорожного хозяйства Минтранса России. В 2020–2021
годы планом НИОКР Федерального дорожного агентства предусмотрено начало разработки еще 70 тематик научно-исследовательских проектов.
Немало сделано и в практической плос
кости. Соседи уже используют дренирующий асфальтобетон, пористо-мастичные
и цветные асфальтобетонные смеси, модифицированные битумы, изготовленные
из термопластов полимерно-битумные вяжущие и полимерные композиты.
Доклады участников конференции как
раз и были посвящены анализу проблем,
достижений и перспективных направле-

ний в этой области. Речь шла о качестве
битумных вяжущих в России, стандартизации битума нефтяного, внедрении новых
материалов и технологических решений
при строительстве и ремонте автомобильных дорог, увязке новых марок битумов
со старыми дорожными ГОСТами. Особое
внимание было уделено сфере производства и использования модифицированных
битумов, в том числе с использованием высокомолекулярных соединений, а также
важности контроля качества применяемых
материалов. Причем, с учетом разнообразия климатических зон в России каждый
регион пытается сделать свой собственный выбор вяжущего, который в большей
степени отвечает конкретным условиям
эксплуатации дорог.
– Участие в такой конференции,
среди прочего, это еще и возможность
прощупать российский рынок битумов.
Насколько он нам интересен, а главное,
доступен?
– Потенциально этот рынок для нас
привлекателен! Российская Федерация занимает 3-е место по емкости рынка, уступая
только Китаю и США, причем на дорожный битум приходится 90 %. Любопыт-

но также, что свыше 95 % потребления
дорожных битумов в России приходится
на долю текущего ремонта дорог и только
5 % — на строительство новых автомобильных дорог.
Тем не менее, разработаны и внедряются крупномасштабные госпрограммы,
направленные на улучшение качества автомобильных дорог, например, «Транспортная
стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года» и «Стратегия развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период до 2020 года».
Пятилетний национальный проект «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года
предусматривает ремонт и строительство
новых автодорог протяженностью 1 млн км
бюджетом в размере 6 трлн российских руб
лей, то есть более 95 млрд долларов США!
Принимая во внимание масштабы страны,
очевидно, что места на таком рынке хватит
не только 22 российским компаниям-производителям. Таким образом, в перспективе
существует потенциальная возможность
организации стабильных поставок битумов ОАО «Нафтан» в близлежащие регионы
Российской Федерации.
Владимир ФИЛИПЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО

Не старайся избегать искушений: со временем они сами начнут тебя избегать. (Марк Твен)
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Награждение победителей конкурсов
из рук почетных гостей

Выступление образцового ансамбля бального танца «Фортуна»

Отдыхающие санатория также не смогли устоять на месте

Самый юный участник
бала — Арсений Горячев

Ведущие вечера
Николай Марченко
и Татьяна Лазаренко

Дебютанты вечера

На пересечении
временных параллелей
Прошлое будто ожило на заводском молодежном балу
Необыкновенная аура таинственности,
романтическая музыка, восхитительная
изящность нарядов — как будто время
повернулось вспять. Накануне Рождества, 24 декабря, заводчанам на несколько часов представилась уникальная
возможность окунуться в сказочную
атмосферу бала-маскарада.
ПРЕДВКУШЕНИЕ НОВОЙ ВСТРЕЧИ
Побывать на настоящем балу — мечта из нашего детства. Уже второй год
подряд совет молодежи ОАО «Нафтан»
воплощает грезы в реальность — проводит танцевальный вечер для заводчан,
а руководство всячески поддерживает
эту инициативу.
Согласно заявленному регламенту,
принять участие и обрести статус гостя
мог любой желающий. Однако, были и те,
кому хотелось освоить премудрости бального танца гораздо глубже. К знаменательному событию дебютанты начали
готовиться почти за три месяца: разучивали основной шаг и рисунок вальса,
изучали манеры, подыскивали вечерние
наряды и маски, подбирали прически.
Для них были организованы бесплатные
занятия под руководством опытного преподавателя — руководителя образцового
ансамбля бального танца «Фортуна» Ольги
Катюхиной.
МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
В соответствии с протоколом, гостям
надлежало строго соблюдать заявленный
дресс-код: для дам это было бальное или
вечернее платье, кавалеры допускались
исключительно во фраках, смокингах или
элегантных костюмах. Помимо того, обя-

зательным условием было наличие карнавальной маски.
Главное действо — непосредственно
сам бал — происходило в фойе санатория
«Нафтан», который будто специально создан для таких торжественных случаев. Полному погружению в атмосферу торжества
способствовали тематические декорации
подстать старинному замку и несколько фотозон, непрерывно заполняемых желающими запечатлеть себя в необычном образе.
Во дворе, теперь уже традиционно, гостей
ожидал стилизованный под карету лимузин, катавший всех желающих по округе.
– Боже, какие красавицы, глаза разбегаются, — слышны перешептывания юношей
в парадной. — Настоящие феи! А это же наша
Татьяна! Посмотри, ну совсем не узнать!
Примерно такие разговоры можно было
услышать на протяжении всего пути к главному залу. А еще шуршание пышных юбок,
волнительные вздохи и тонкий парфюмерный шлейф, перемешанный с теплым
запахом тающего воска от многочисленных
свечей, украсивших помещение. Гости заняли удобные места. Пространство наполнилось ожиданием сказки!
ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА
И вот зазвучала музыка, публика притихла, засверкали вспышки фотокамер, ведущие объявили выход дебютантов. Статно
и торжественно пары вышли в центр зала.
Поче т н ые г ос т и вечера — ис по лняющий обязанности заместителя генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию
Александр Кутко, исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета
Николай Овинцовский и главврач санатория «Нафтан» Юлия Королёва — обрати-

лись к участникам с приветственными
словами, торжественно объявив начало
вечера. Алексей Крыленко, специалист
по работе с молодежью, озвучил имена
победителей творческих конкурсов, объявленных незадолго до торжества. (Их вы
можете найти на нашем сайте gazeta.naftan.by).
А танцевальную программу открыл вальс
в исполнении дебютантов, после которого гости поучаствовали в мастер-классе
от Ольги Катюхиной.
Украсили раут своими выступлениями
участники студии «Фортуна». А в перерывах между танцевальными композициями
гости могли насладиться романсом в исполнении Ольги Саванчук и Анжелики Лупиносовой и чарующими звуками органа.
Организаторы продумали и развлекательную программу с конкурсами. К слову,
призы — рождественские свечи — изготовлены руками подопечных территориального центра социального обслуживания
населения. Казалось, что номинаций удостоился практически каждый участник,
а многие имена можно было услышать
по несколько раз за вечер. Судьям было
крайне сложно определиться с выбором
короля и королевы бала, ведь абсолютно
все милые дамы выглядели божественно,
а их партнеры были настоящими джентль
менами.
– Прежде всего ожидала атмосферного
вечера и волшебства, что и случилось, — делится впечатлениями дебютантка Екатерина Майорова. — Организаторы устроили
самый настоящий бал, подобный дворцовому.
Обучение было доступно каждому желающему
и давалось легко. Если мероприятие станет
ежегодным, то с большой вероятностью будет
моим любимым событием года. И конечно же,
я бы хотела принимать в нем участие.

ЖЕНЩИНА, Я НЕ ТАНЦУЮ!
Трудно сказать, остались ли на торжественном рауте участники, не вышедшие ни разу на паркет. Номера профессионалов сменялись бальными пируэтами
любителей. После приглашения кавалерами дам, объявлялся белый танец, на котором даже самые несмелые мужчины
выходили в центр зала. Не смогли устоять
на месте даже отдыхающие санатория,
которые пришли на звуки музыки. Кружились все, от мала до велика! Самым
юным исполнителем был назван Арсений Горячев.
Во время организованного фуршета
официанты галантно и неспешно разносили угощения и доливали напитки
в опустевшие бокалы гостей, которые вели
светские беседы. Каждый участник имел
возможность отправить тайное послание
любому понравившемуся гостю.
– От себя лично и от имени молодёжи ОАО
«Нафтан» хочу поблагодарить руководство
предприятия за поддержку, которую оно оказывает во всех наших начинаниях, — говорит
Алексей Крыленко.— Именно благодаря такому
слаженному взаимодействию нанимателя,
профсоюзного комитета и молодых работников становится возможна реализация самых
креативных идей. Отдельная благодарность
руководителям структурных подразделений,
которые с пониманием относятся к стремлению молодежи участвовать в общественной, культурной и спортивной жизни родного
предприятия. Приглашаем всех к плодотворному сотрудничеству. Не бойтесь вносить
свои предложения. Может именно ваша идея
будет реализована и станет самым ярким
событием 2020 года!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 января — Старый Новый год.
17 января — День детских изобретений.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
СПИСОК ФИЗОРГОВ
ОАО «Нафтан» на 2019 год
Производство № 1 —
Дмитрий Гуйдо,
ведущий инженер;
Производство № 3 —
Александр Марчук,
зам.начальника установки;
Производство № 5 —
Вячеслав Кривко,
ведущий инженер-конструктор;
Производство № 7 —
Константин Плеханов,
мастер производственного участка;
Цех № 8 —
Дмитрий Горшков, мастер;
Цех № 9 —
Александр Бобрик, электромонтер;
Цех № 12 —
Владимир Шабловский, слесарь;
Цех № 13 —
Оксана Иванькович, лаборант;
Цех № 18 —
Елена Лугина, кладовщик;
Цех № 19 —
Сергей Бутовский, грузчик;
Цех № 21 —
Михаил Давыденок,
инженер
по комплектации оборудования
и Анна Лисовская,
инженер по закупкам;
Цех № 26 —
Сергей Саутин, газоспасатель;
Цех № 29 —
Оксана Божелко, медсестра;
Цех № 60 —
Сергей Мойсеёнок, мастер участка;
Цех № 45 —
Дмитрий Михалёнок,
специалист по инженерным
средствам защиты
и Екатерина Филипович,
инженер по материальнотехническому снабжению.

Благодарственные письма физоргам
Накануне нового года физорги цехов
и производств были награждены благодарственными письмами из рук заместителя генерального директора ОАО
«Нафтан» по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию Сергея
Евтушика и заместителя профкома
предприятия Николая Овинцовского.
Среди работников нефтехимического комплекса всегда находилось немало
любителей активного и здорового образа
жизни. Нафтановцы посвящают свободное
время занятиям в спортивных секциях,
тренажерных залах, постоянно участвуют
в соревнованиях различного уровня, и их
имена регулярно упоминаются в числе

призеров и победителей. Немалая заслуга
в этом принадлежит заводским физоргам, которые есть в каждом структурном
подразделении, а в цехах с большим количеством работников (таких как «Заводоуправление» и «Охрана») — их по два. Эти
люди осуществляют свою деятельность
на общественных началах.
– Мы работаем над проектом коллективного договора и хоти м внести некоторые изменения по нашему спортивному
комплексу, — отметил в своем выступлении Николай Овинцовский. — Это позволит привлечь большее количество людей
к зан яти я м спортом и поспособствует
улучшению их здоровья.
В знак признательности физоргам
за заслуги и успешные выступления наф-

Кто взошел на «Пьедестал победы»?
Итоги спортивного сезона 2019-го на «Полимире»
Спортивная летопись нашего предприятия стремительно растет и заполняет страницы собственной истории
новыми талантами. Среди них — имена
тех, кто личным примером доказывает важность здорового образа жизни
и поддерживает лучшие традиции
«Полимира». На торжественном вечере,
который прошел в конце декабря в банкетном зале ведомственной столовой,
седьмой раз чествовали атлетов и героев
спорта — новополоцких химиков.
Как и ранее, в 2019 году у полимировского коллектива много славных достижений. За спиной каждого атлета неоднократные победы в заводских соревнованиях,
достойные выступления на аренах города
и страны в самых разных видах спорта.
Заводчане стремительно покоряют новые
вершины и показывают впечатляющие
результаты. Именно в такие моменты радости и успеха работники химического предприятия превращаются в одну большую
и дружную семью, своим примером вдохновляя коллег идти к общему результату.
– Дорогие спортсмены, вы являетесь зеркалом нашего завода, той частью работников,
которые показывают образец здорового образа
жизни, — говорит заместитель директора,
председатель заводского совета коллектива
физической культуры Сергей Брикун. — Популярность спорта — это традиция, которая
складывалась десятилетиями. Мы неизменно
ее поддерживаем и пытаемся в силу наших
возможностей развивать. Хочу напомнить,
что по итогам 2018 года «Полимир» в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивной работы занял 3-е место.
Всех поздравляю с завершением года и с теми
хорошими результатами, с которыми мы к
нему подошли. От лица администрации выражаю искренние слова благодарности за то,

что вы делаете для своих коллективов и нашего завода.
В радушной атмосфере Сергей Константинович отметил первых лауреатов
ежегодной церемонии, вручив им памятные кубки и денежные сертификаты.
Среди номинантов — лучшие спортсмен
и спортсменка, физорги среди мужских
и женских команд, а также первоклассные
теннисист и волейболист.
Исполнила приятную миссию и председатель профкома завода «Полимир» Ирина
Судакова, которая в 2013 году стала обладательницей премии «Самый спортивный
профсоюзный работник». Ирина Владимировна отметила самого активного спортс
мена года и лучшего судью-организатора.
В завершении выступления она вручила
награду лауреату в необычной номинации
«Творчество в спорте».
Самые близкие друзья и товарищи
полимировских спортсменов — инструкторы-методисты по физической культуре
и спорту профкома Александр Деменщенок
и Геннадий Махвееня — поздравили победителей и вручили кубок лучшей команде

года — сборной по мини-футболу среди
ветеранов.
Ни один праздник не обходится без
музыкальных подарков — песен, которые
в своем исполнении дарят талантливые
заводчане «Полимира» — Ирина Дорофеева, Марина Симака, Юрий Литвинчук
и Алексей Тимошенко. Квартет исполнил
лучшие композиции для наших победителей.
На этом сюрпризы не закончились. Начальник административно-хозяйственного
отдела Юлия Веко с радостью объявила
результаты нового полимировского проекта «Беговой марафон — 2019», который
начался в октябре и длился практически
3 месяца. Результаты удивили всех! Общий километраж победителей составил
3935 км.
Для лучших из лучших в этот вечер
звучали слова благодарности и искренние поздравления. В новом году «Книга
спортивной славы «Полимира» ждет своих
героев и блистательных побед!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

тановцев по итогам 2019 года руководство
предприятия приняло решение поощрить
активистов спортивного движения благодарственными письмами и денежными
выплатами.
– Дорогие мои физорги, спасибо ва м
за этот год! — обратилась инструкторметодист по спорту профкома ОАО «Нафтан» Наталья Саутина. — Наши спортсмены — это простые рабочие. Вы проделали
огромную работу по поиску новых талантов и определению видов, в которых они
могут себя проявить наилучшим образом
и показать хорошие результаты. От вас
зависит многое. Держ ите спорт в своих
руках!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

ЛАУРЕАТЫ
«ПЬЕДЕСТАЛА ПОБЕДЫ — 2019»
«Лучший физорг года»
(среди мужских команд) —
Вадим Телегов (цех № 712)
«Лучший физорг года»
(среди женских команд) —
Валентина Когаленок (цех № 021)
«Лучший спортсмен года» —
Сергей Краснощекий (цех № 102);
«Лучшая спортсменка года» —
Инна Сидоренко (цех № 611);
«Лучший теннисист года» —
Александр Корсак (цех № 100);
«Лучший волейболист года» —
Геннадий Коростик (цех № 600);
«Самый активный спортсмен года» —
Вадим Бобрук (цех № 607);
«Лучший
судья-организатор года» —
Михаил Воронько (цех № 101);
«Творчество в спорте» —
Ольга Гусева (цех № 21);
«Лучшая команда года» —
сборная «Полимира»
по мини-футболу
среди ветеранов —
Сергея Свирко (цех № 402),
Виктора Попова (цех № 014),
Андрея Гуделя (цех № 200),
Сергея Лисицы (цех № 011),
Александра Шиманского (цех № 102),
Андрея Ерашевича (цех № 201).
РЕЗУЛЬТАТЫ
«БЕГОВОГО МАРАФОНА — 2019»
Мужчины:
До 35 лет —
Александр Лесковец (цех № 021);
Старше 35 лет —
Андрей Березовский (цех № 102);
Абсолютный победитель
среди ветеранов —
Владимир Голубев.
Женщины:
До 35 лет —
Маргарита Маркушина (цех № 608);
Старше 35 лет —
Татьяна Боровцова (цех № 23).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ФОТОФАКТ

Настроение праздника

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

С самого раннего утра
последнего дня уходящего 2019
года работников ОАО «Нафтан» на центральной проходной и заводоуправления с
подарками и поздравлениями
ждали Дед Мороз и Снегурочка.
Создать настроение праздника
помогли заводчанам активисты Совета молодежи. Взрослые серьезные люди смогли ненадолго вернуться в детство,
охотно рассказывая новогодние
стихотворения, вспоминая
песни и кружась в хороводах.
Каждый заслуженно получил
свой сладкий презент и порцию
отличного настроения!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Наталью Васильевну
СОЛОМАХО,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Елену Павловну
ДЛУССКУЮ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Виктора Владимировича
ВЫХОВАНЦА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Алексея Фёдоровича
ЕФИМОВИЧА,
инженера по АСУП
цеха № 12

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Нафтановцы
Гонка за лидерство
устроили вечер
памяти заводчанки
Ольги Бронниковой
Предпоследним пунктом
в заводской круглогодичной
спартакиаде «Полимира»
обозначено плавание. Это еще
один шанс, еще один повод испытать свои силы, стремление
и возможность стать лидером
захватывающих соревнований.
Мастеров голубой дорожки
определили 19 декабря в бассейне «Изумруд».

Традиционную встречу в заводском Дворце культуры для нафтановцев, находящихся на заслуженном отдыхе, организовал актив Совета
ветеранов при поддержке профкома Белхимпрофсоюза. Тут царила
особая атмосфера. Ее украсили выступления известной певицы Надеи
Бронской (сценический псевдоним). Ветераны-нафтановцы артистку
пригласили не случайно. Новополоцк для нее — вторая малая родина.
Мама Надеи Бронской, Ольга Ивановна Бронникова, 30 лет посвятила
нашему предприятию. Это был не просто концерт, а еще и вечер памяти,
где собрались друзья и знакомые заводчанки.
С Новополоцком у артистки связаны самые яркие воспоминания.
На вечере она рассказывала о детстве и юности, прошедших в молодом
городе и, конечно, о маме, памяти которой и посвятила свой концерт. Надежде не было и года, когда родители по комсомольской путевке приехали
из Тюменской области на строительство нефтеперерабатывающего завода.
Она хорошо помнит время еще только зарождавшегося Новополоцка: лес,
бараки, а позже — малоэтажные дома и реку, на берегу которой любила
играть с младшим братом и детворой, проводить время вместе с мамой.
Ольга Бронникова устроилась на масляное производство нашего
предприятия в 1966 году. Большая часть ее заводской биографии связана
с установкой контактной очистки масел. Работая тут оператором, как
и многие комсомольцы тех лет, она отучилась в нефтяном техникуме.
А увлечением ее была музыка: много лет она пела в хоре ветеранов при
заводском ДК. Со временем стало понятно, от кого у дочери Надежды тяга
к музыке, которая и сопровождает ее по жизни.
На вечере памяти Надея Бронская, победительница и участник многих международных и национальных фестивалей, под аккомпанемент
гитариста Сергея Миклашевского исполнила песни, посвященные маме.
Знакомые композиции, особенно из репертуара Анны Герман, многим
ветеранам навеяли воспоминания о молодости, о времени, отданном
родному предприятию. В завершении атмосферного и наполненного
особенным теплом концерта, они попросили артистку приезжать в Неф
теград каждый год, чтобы вспоминать, чтобы петь.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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
Виктория ДОРОХОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Побороться за звание лучших
пловцов и пловчих вызвались
18 команд по четыре участника
в каждой. Представители соревновались как в личном, так
и в командном зачете. Главное
условие эстафеты — преодолеть
водную дистанцию за наименьшее время. Мужчинам необходимо проплыть 50 метров вольным стилем, а женщинам — 25.
Результат не заставил себя долго
ждать.
Лучшими пловцами среди
м у ж ч и н с та л и: до 40 ле т —
А ндрей Рутковский (цех № 401),
с тарше 40 — Конс та н т и н
Ж ерносек (цех № 007). В по следней категории достойный
результат показа л еще один
полимировец — заместитель
начальника цеха № 009 по ремон т у Игорь Ла г у тен ков.
Л у ч ш е е в р е м я , 27 с е к у н д ,
по итог у плавательного т урнира прина д леж и т А н дрею
Р утковскому. Среди женщин
в водной гонке отличились —

Фото предоставлено участниками турнира

Василия Николаевича
ФОМИНА,
оператора технологических
установок производства № 3
Андрея Сергеевича
ДОСКОЧА,
рабочего по комплексному
обслуживанию зданий
и сооружений спорткомплекса
«Нефтяник»
Александра Александровича
ГОРЕЛОВА,
инструктора-методиста
спорткомплекса «Нефтяник»

Ольга Стебетова (цех № 21) и Наталья Герасименко (цех № 604).
ИТОГИ ТУРНИРА
ПО ПЛАВАНИЮ
в программе
круглогодичной
спартакиады завода
«Полимир»
Мужские команды:
1-е место — цех № 007;
2-е место — цех № 009;
3-е место — цех № 201.
Женские команды:
1-е место —
команда заводоуправления;
2-е место — цех № 604;
3-е место — цех № 608.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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