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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ

РЕПОРТАЖ

Handmade
по-нафтановски
Заводчане на рабочих местах
создали новогоднее настроение
Нафтановцы в очередной раз доказали, что талантливы как в ра‑
боте, так и в умении создавать праздничное настроение. Нефтепе‑
реработчики поучаствовали в ежегодном заводском творческом
соревновании, которое организовал профком Белхимпрофсоюза.
На конкурс «Создай уют и новогоднее настроение» пришли заявки
из всех подразделений и цехов нашего предприятия.
Невозможно перечислить абсолютно все дизайнерские решения в новогоднем украшении. Корреспондент
«Вестника Нафтана» вместе с комиссией заводского конкурса, которую
возглавила заместитель председателя
профкома Наталья МАКСИМЕНКО,
побывала в разных цехах и подразде-

лениях, и праздничное настроение
присутствовало везде. Во многих —
в оригинальных и необычных формах. В каком из них самое креативное,
самое лучшее новогоднее убранство,
жюри было определить непросто.
Начало. Окончание на 4-й с.

От Полоцких НПЗ
и химкомбината
к «Нафтану» и «Полимиру»
Как за полвека изменялись названия
промышленных гигантов?
За полувековую историю крупнейшее в Бела‑
руси нефтехимическое предприятие, которое
сегодня называется «Полимир», переименовы‑
вали 14 раз. Это было связано с самыми разны‑
ми событиями в стране и жизни самого завода.
К своему теперешнему названию «Нафтан»
наш нефтеперерабатывающий завод пришел
в 1992 году. До этого он менял министерскую
подчиненность, региональную прописку, форму
собственности.

Собачья упряжка в лаборатории репрографии

ОТ ПОЛОЦКОГО НПЗ ДО «НАФТАНА»
История большой нефтехимии в Беларуси началась
на Полоцкой земле в середине 1950-х. Тогда было принято решение о строительстве будущего нефтегиганта.
Свое первое название завод закрепил в приказе № 1
от 31 мая 1958 года за подписью первого директора Олега
КТАТОРОВА. Тогда это был Полоцкий нефтеперерабатывающий завод Управления стекольной и химической
промышленности Совета народного хозяйства БССР.

С 1961 года наше предприятие уже вошло в состав
Управления химической промышленности. С 1965 года
Полоцкий НПЗ сменил подчиненность — вошел в юрисдикцию Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Судя по документам, НПЗ сначала был прописан
в деревне Новый Двор Ветринского района. Потом ее
сменил рабочий поселок Полоцкий. А с 1963 года Полоцкий НПЗ прописался в Новополоцке.
Очередное изменение в названии НПЗ датировано
1971 годом. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Полоцкий нефтеперерабатывающий завод награжден
орденом Трудового Красного Знамени. К официальному названию предприятия добавилась орденская приставка. Сразу две корректировки внес 1976 год. Тогда
НПЗ поменял прописку и получил еще одну почетную
приставку. Он стал «Новополоцкий ордена Трудового
Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод имени
XXV съезда КПСС».
Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОИЗВОДСТВО

Цех № 104: работа по восстановлению продолжается
C 15 ноября 2017 года начался очередной этап восстановления
работоспособности цеха олефинов второй очереди производ‑
ства «Полиэтилен». Генеральным подрядчиком выступает ОАО
«СРСУ‑3 г. Новополоцк». Ближайшая задача — подготовка пло‑
щадки для монтажа железобетонных конструкций, оборудования,
трубопроводной обвязки.
К настоящему моменту часть одной из этажерок отделения газоразделения, оборудование и трубопроводы,
пострадавшие в аварии 2016 года, демонтированы.
– Из пяти узлов отделени я газоразделени я больше всего
были повреждены три, — рассказывает заместитель начальника
цеха № 104 (по технологии) Юрий
М АЛИНОВСКИЙ. — Часть из них будут восстанавливать по старой схеме.
На самом опасном узле — реакторов гидрирования этан-этиленовой

фракции — проектом предусматривается модернизация. Во-первых, в процессе будет использован новый катализатор. Это позволит вести процесс
гидрирования при более низких температурах, нежели раньше. Во-вторых,
будет проведена существенная модернизация системы противоаварийной
защиты. Это увеличит безопасность
управления процессом, позволит максимально исключить человеческий
фактор. В-третьих, будет изменена
технологическая схема с установкой
нового водяного холодильника между

Площадка для хранения демонтированного оборудования.
Перед установкой оно пройдет дополнительные испытания

реакторами гидрирования. Это позволит поддерживать температуру
на входе во второй реактор.
В частности, будет улучшена противопожарная защита: осуществлено
подключение лафетных стволов между

корпусом 303 (отделение компрессии)
и корпусом 305 (установки газоразделения) непосредственно к магистральному
водопроводу. Корпус 305 будет оборудован системами оповещения об аварии,
связи с центральной операторной. Блоки

1-й категории, которые пострадали,
во избежание развития аварийной ситуации, будут оснащены отсекателями
дистанционного действия.
Начало. Окончание на 2-й с.
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В КОЛЛЕКТИВАХ
Дело заводчан, которые в разные годы
трудились на установке селективной очистки
масел, внося свой вклад в развитие нашего
предприятия, достойно продолжает нынешняя команда профессионалов. Сегодня «Фенольной № 2» руководит Николай Е СЕЛЁНОК.
Поводом пообщаться с коллективом стало
45-летие второй очереди маслоблока.
На «Фенольной № 2» работают 17 человек.
Небольшой коллектив — сплоченная команда.
Трудятся тут ответственно и с улыбкой. Однако
не только позитив помогает справляться с поставленными задачами. Прежде всего — это опыт
и профессионализм.
В ведении коллектива «Фенольной № 2» сегодня находятся два резервуарных парка, которые
обслуживают работники установки. Один, построенный с нулевой отметки в 2014-м,— для хранения
вакуумных дистиллятов, которые поступают сюда
с головной установки маслоблока — ВТ‑1. Затем они
направляются на «Фенольную № 1», где используются
в качестве сырья для изготовления базовых масел.
За час туда перекачивается до 25 и более кубических
метров дистиллята. Этот процесс работники второй
«Фенольной» контролируют практически непрерывно.
Второй парк предназначен для хранения дистиллятов и деасфальтизата. Последний — также сырье
для «Фенольной № 1». Из деасфальтизата получают
ценный продукт — остаточные масла.
Продукты обоих парков используются на установках производства НТиА (МГК и «Юникрекинг»).
Например, бывали случаи, когда именно сырье
со второй «Фенольной» позволяло «удержать» основные установки предприятия на режиме, не допустить
их останова во время дефицита сырья.
В числе основных задач четырех бригад «Фенольной № 2» — контроль за процессом дожига газов

«Фенольной № 2» исполнилось 45 лет

Бригада № 1 вместе с начальником установки Николаем Еселёнком (третий слева)

окисления, поступающих с «Битумной № 2», которые
сгорают в двух печах. За счет этого вырабатывается водяной пар. Он с «Фенольной № 2» поступает
в заводскую паровую магистраль и используется
для нужд объектов завода. Ежедневно коллектив
Николая Еселёнка обслуживает как действующее
технологическое оборудование установки, так и находящееся сегодня на консервации.
Уже 36 лет с «Фенольной № 2» неразрывно
связана трудовая биография Сергея ЖУРИДОВА.
За эти годы он детально изучил родную установку.
Она — первое место работы Сергея Борисовича.
Новополочанин пришел на «Нафтан» после учебы
в Бобруйске, где получил профессию сварщика.
На «Фенольной» начинал в должности машиниста.
Профессиональный уровень повышал на курсах,

которые организовывали на нашем предприятии.
А потом освоил новую для себя профессию оператора
технологических установок. Еще через несколько лет
стал старшим оператором.
– Всегда в работе были готовы помочь опытные
товарищи, и я им очень благодарен за это,— говорит
Сергей Журидов.— Когда только пришел, нашу установку возглавлял Владимир Иванович ТКАЧЕНКО. Он
трудился с самого ее пуска — с 1972-го.
Я начинал работать в 4-й бригаде под началом старшего оператора Владислава Владиславовича АВДЕЯ.
Затем его сменил Леонид Васильевич ТУМАШЕНКО.
Этот человек многое подсказывал, помогал досконально
разбираться с некоторыми новыми для меня задачами,
передал мне свой богатый опыт. Как начальник он был
строгий и справедливый. И человек добрейшей души.

На третьем производстве, но на «Контактной»,
трудился и мой родной брат Александр. Он уже на заслуженном отдыхе. А продолжает династию Журидовых сегодня мой сын Дмитрий, который работает
оператором технологических установок на ВТ‑1.
В числе тех, кто также трудится на второй
«Фенольной» более 30 лет — операторы Александр
НЕСТЕРЁНОК и Олег АЛЕКСИН. Опыт старожилов
бесценен для молодых работников, которые приходят
на установку. Эти асы помогают им быстро освоиться
на новом месте и раскрыть тонкости профессии.
Через школу опытных наставников за годы их труда
на «Фенольной № 2» прошли десятки молодых ребят.
Профессионально тут вырос нынешний
начальник установки Николай Еселёнок. Он
трудится на нашем предприятии 20 лет, и все
эти годы — на производстве МСиБ. А начинал
в ремгруппе маслоблока слесарем-ремонтником.
Через шесть лет трудился уже на второй «Фенольной» оператором технологических установок,
впоследствии стал старшим. А три года назад
возглавил коллектив.
– Нашу установку называют кузницей кадров,—
рассказывает руководитель.— Тут на рабочих должностях начинают многие молодые ребята, которые
приходят на наше предприятие по распределению
после учебы. Набравшись опыта, они переходят в другие подразделения, и там продвигаются по служебной
лестнице.
Все, в том числе и молодежь, трудятся у нас
четко, грамотно, добросовестно, с пониманием ответственности. У нас хорошая команда, где есть
взаимопонимание, поэтому нам комфортно работать.
Своему коллективу желаю сохранять оптимизм
и успешно решать поставленные задачи.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Окончание. Начало на 1-й с.

10 марта 1981 года приказом Миннефтехимпрома Новополоцкий ордена
Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод имени XXV
съезда КПСС был реорганизован. Он
превратился в Новополоцкое производственное объединение «Новополоцкнеф
теоргсинтез». Под таким именем завод
проработал больше 10 лет.
Более 25 лет назад НПЗ приобрел
знакомое нам название. Оно образовано от белорусского словосочетания
«нафта Наваполоцка». 12 марта 1992 года
на основании решения городского Совета народных депутатов Новополоцкое ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез»
было реорганизовано в производственное
объединение «Нафтан».
В 2000 году на основании решения
Витебского облисполкома ПО «Нафтан»
переименовано в Республиканское унитарное предприятие «Новополоцкое производственное объединение «Нафтан».
ПОЛОЦКИЙ ХИМКОМБИНАТ
И «ПОЛИМИР»
По первоначальным проектам начала 1960-х отдельного химкомбината
на Полоцкой земле не планировалось.
Объекты по производству полиэтилена,
волокна нитрон и другой химпродукции
должны были войти в состав Полоцкого
НПЗ. Но потом было принято решение
о строительстве самостоятельного предприятия.
Оно было создано, сначала на бумаге, постановлением Совета Министров
СССР в 1964 году. И официально называлось «Полоцкий химический комбинат
Управления химической промышленно-

От Полоцких НПЗ и химкомбината
к «Нафтану» и «Полимиру»
сти Совета народного хозяйства БССР».
Поначалу администрация и первый
директор завода Евгений ЕВСЮКОВ
работали в здании заводоуправления
НПЗ, занимая несколько комнат. Была
и соответствующая табличка «Полоцкий
химический комбинат».
За два с половиной года до пуска
химкомбинат перевели под юрисдикцию Управления химической промышленности при Совете Министров
БССР, внеся соответствующее изменение
в полное название. С ним химическое
предприятие и вошло в историю страны,
получив первый белорусский полиэтилен
в феврале 1968-го.
В первый год после пуска, в дни
торжественного празднования юбилея
Белорусской советской социалистической республики за достигнутые высокие показатели в труде, предприятию
присвоили почетное право называться
«Полоцкий химический комбинат имени
50-летия БССР Управления химической
промышленности при Совете министров
БССР». С этим именем комбинат жил
до 1970 года.
На следующие пять лет предприятие
имени 50-летия БССР передали под
начало Всесоюзного государственного
хозрасчетного объединения промышленности пластических масс («Союзхимпласт»). И это тоже отразилось в названии. А родное нескольким поколениям

химиков и сегодняшним жителям города
имя официально стало фигурировать
в документах с 1975 года. Тогда, в марте, на базе Полоцкого химкомбината
было образовано «Производственное
объединение «Полимир» имени 50-летия БССР».
Следующее переименование, всего
через год, было связано с важным событием в жизни предприятия. За досрочное выполнение заданий плана IX
пятилетки, значительное увеличение
производства пластических масс и синтетических волокон, создание и освоение
новых высокопроизводительных процессов и установок Указом президиума Верховного Совета СССР объединение наградили орденом. И с февраля 1976 года
одно из градообразующих предприятий
Новополоцка стало называться «Ордена
Трудового Красного Знамени производственное объединение «Полимир» имени
50-летия БССР».
С орденоносной приставкой
ПО «Полимир» работало дольше
всего — до 1991 года. После передачи его в собственность Республики
Беларусь оно стало государственным
предприятием с именем «Производственное объединение «Полимир»
имени 50-летия БССР Государственного комитета Республики Беларусь
по промышленности и межотраслевым
производствам».

Дальнейшие переименования связаны с передачей в ведение различных
управляющих структур. Происходили
они в 1992, 1993, 1994 годах. В последний раз из названия убрали юбилейную
приставку.
В 1997-м в Беларуси был создан государственный концерн по нефти и химии.
В перечне вошедших в его состав предприятий был и бывший химкомбинат,
который на три следующих года стал называться «Производственное объединение
«Полимир» концерна «Белнефтехим».
В 2000 году, в связи с изменением
законодательства в нашей стране, предприятие вносило изменения в Устав,
получало новое свидетельство о государственной регистрации, в котором
стало именоваться Республиканским
унитарным предприятием «Производственное объединение «Полимир».
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В 2002 году на основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь ряд предприятий, входящих
в структуру концерна Белнефтехим,
должны были быть преобразованы.
Процедура разгосударствления затронула и два новополоцких промышленных
гиганта. В соответствии с приказами Министерства экономики Республики Бела-

русь от 28 августа 2002 года № 117 и 118
РУП «Новополоцкое ПО «Нафтан» было
преобразовано в ОАО «Нафтан», а РУП
«ПО «Полимир» — в ОАО «Полимир».
Затем последовали дальнейшие шаги
по акционированию. Были составлены
вступительные балансы, утверждены
уставы ОАО, акции предприятий зарегистрировал Государственный комитет
по ценным бумагам. А главное — была
проведена процедура государственной
регистрации обоих Обществ. Интересно,
что задолго до официального объединения заводов (оно, как известно, произошло в 2008-м), решением Витебского
областного исполкома от 25 сентября
2002 года за общим № 528 «Нафтан»
и «Полимир» стали ОАО.
Спустя шесть лет заводы начали отсчет общей истории. 9 октября 2008 года
на основании постановления внеочередного общего собрания акционеров
было принято решение о новой реорганизации. И с 1 декабря 2008-го ОАО
«Нафтан» было реорганизовано: к нему
присоединили ОАО «Полимир». В тот же
день был зарегистрирован в новой редакции устав Общества, закрепивший изменения. Название ОАО «Нафтан» осталось
прежним, а многотысячное химическое
производство в его составе носит имя
«завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Олеся УСОВСКАЯ

ПРОИЗВОДСТВО

Цех № 104: работа по восстановлению продолжается
Окончание. Начало на 1-й с.

Текущие вопросы восстановления решаются
ежедневно на рабочих штабах с участием генерального подрядчика непосредственно в цеху.
А также еженедельно — на совещаниях под руководством главного инженера завода «Полимир»,
где присутствуют представители всех служб
и отделов ОАО «Нафтан», задействованных

в реализации важного проекта. Одна из актуальных тем — закупка нового оборудования.
Часть аппаратов и трубопроводов, которые
не пострадали во время аварии, хранится на специальной площадке. Перед монтажом они пройдут
техническое освидетельствование, чтобы получить
разрешение на дальнейшую эксплуатацию.
Сегодня на площадке установки газоразделения ежедневно работает более 100 строите-

лей-подрядчиков. Кроме того, к работам привлекают персонал полимировского ремонтного
производства. На цех № 729 возложена задача
текущего ремонта емкостного, колонного оборудования, части трубопроводов и одной из этажерок, на цех № 701 — части трубопроводов,
насосного, компрессорного и вентоборудования.
В дополнение к работам по проекту восстановления с января 2018 года во всех отделениях

цеха олефинов начнутся проверки: внутренние
осмотры, пневмоиспытания. При необходимости
оборудование будут ремонтировать. По графику
весь монтаж на площадке установки газоразделения должен быть завершен в конце июля
2018 года, чтобы в августе приступить к пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию
цеха № 104 и выпуску продукции.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 2 (520), 13 января 2018 года

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

БЛАГО ТВОРИ
Нафтановцы собрали
средства коллеге
на реабилитацию
Трудовой коллектив нашего предприятия
оказал значительную помощь работнику нафтановской «Базы оборудования» Николаю
ЕЛИСЕЕВУ, который после автомобильной
аварии, произошедшей в апреле 2017-го, оказался прикованным к постели. Через «Вестник Нафтана» родные и близкие 25-летнего
парня адресуют заводчанам благодарность.
Немалые средства необходимы были
на реабилитацию Николая, которую он
проходил в республиканской к линике
в Аксаковщине. После аварии, в которую
парень попал на своем авто в апреле 2017-го,
у него — серьезная травма позвоночника.
В клинику Николая транспортировали
на «скорой» в лежачем положении. А после
реабилитации, которая заняла месяц, парень
начал садиться.
Жизнь семьи Николая Елисеева сейчас сосредоточена только на одной цели —
во что бы то ни стало поставить на ноги
сына. Работники нашего предприятия собрали более 8 тысяч рублей, которых полностью
хватило на первую реабилитацию. Родные
и близкие парня через «Вестник Нафтана»
адресовали слова благодарности всем, кто
откликнулся на их призыв о помощи.
Благодаря пониманию, отзывчивости
и поддержке заводчан, личному участию
заместителя генерального директора ОАО
«Нафтан» Сергея ЕВТУШИКА, начальника отдела по корпоративным вопросам
Александра КУТКО и председателя заводского профкома Белхимпрофсоюза Ольги
РОГОВСКОЙ, у Николая появилась надежда
на выздоровление. Следующее его обследование запланировано в Минске на февраль
нынешнего года.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Полимировцы в декабре
2017 года собирали подарки для
детей к главным зимним праздникам. Заводчане приносили сладости, вещи, игрушки. Для того
чтобы исполнить мечты ребят
и подарить им новогоднее чудо.
Централизованно в структурных
подразделениях собирали пожертвования для тех, кто в этом больше
всего нуждается. А затем активисты
Совета молодых работников и «первичек» общественных организаций
завода формировали и распределяли
подарки по адресатам.
Первая благотворительная акция
состоялась 27 декабря 2017 года, когда администрация и представители
«Нафтана» и «Полимира», председатели заводских профкомов Белхимпрофсоюза посетили городской социально-педагогический центр. Сколько
радости удалось подарить детям благодаря сладким подаркам, играм, вниманию! Взрослые и малыши водили
хороводы, читали стихотворения —
устроили настоящую зимнюю сказку.
Активно подошли к сбору подарков представители волоконного
производства, «Полиэтилена», «Мономеров». Благотворительные пожертвования собирали и цеха № 009, 014,
015, 016, 020, 021, 600, 604, 607, 608,
611, 702, 704, 712.
Начало нового 2018 года ознаменовалось для полимировцев еще
одним добрым делом: 3 января активисты Совета молодых работников, «первички» БРСМ и «Белорусского союза женщин», «Белой Руси»
устроили праздник для пациентов
больницы сестринского ухода. Сейчас там находятся около 80 человек.
Активистов тепло встретили, а ветераны завода, которые получают
помощь в стационаре, с радостью
поделились воспоминаниями о «Полимире», услышали новости родного
предприятия. Сладкие угощения, общение и внимание удалось подарить
всем нуждающимся в этом людям.
В декабре собирали пожертвования не только для детей, но и для

Дворец культуры ОАО «Нафтан» уже
много лет собирает ребят и их родителей
на новогодние представления. А заводской профком Белхимпрофсоюза поддерживает эту традицию. Но помогает он
не только работникам предприятия и их
детям. 3 января пригласили на праздничную елку в ведомственный ДК воспитанников Полоцкого социально-педагогического центра.
Традиционные детские утренники во Дворце
проходили со 2 по 6 января. В этом году в интерактивном представлении зрителям поведали
о работе Деда Мороза и его помощников Конфетюшки и Серпантинки в «Лаборатории новогодних чудес». Занимательная сказка с фокусами
и спецэффектами увлекла маленьких зрителей
веселыми играми, а дополнили ее танцевальные
и акробатические номера коллективов Дворца
культуры ОАО «Нафтан».
После представления все малыши продолжали веселиться в дискозале у главной елки.
Здесь они танцевали, пели любимые песни,
участвовали в конкурсах, ярко демонстрируя
свои таланты. И, конечно же, под заветное «Раз,
два, три,— елочка, гори!», ребята зажгли на новогодней красавице огоньки. Радостью светились лица ребят, и это лучшее подтверждение
того, что праздник удался.
Дети и родители старательно готовились
к утреннику. Нарядные костюмы поражали
своим разнообразием. Здесь были озорные
зайчики и забавные медвежата, отважные
мушкетеры и очаровательные принцессы,
смелые фиксики и другие любимые сказочные персонажи.
Одно из таких праздничных мероприятий
посетили воспитанники Полоцкого социально-педагогического центра при поддержке
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
в рамках акции «Профсоюзы — детям». После
концерта ребята сфотографировались со сказоч-

Лаборатория
новогодних чудес
подарила праздник для всех детей
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ными героями, а Дед Мороз поздравил каждого
и вручил сладкий подарок.
Новый год для многих из нас — самый любимый праздник, но больше всего волшебство
новогодней поры ждут дети. Каждый год ребята с нетерпением встречают Деда Мороза

со Снегурочкой и делятся с ними своими заветными желаниями. Такие мероприятия дарят детям веру в силу добра. Ребята искренне
ждут, что их заветные желания обязательно
исполнятся.
Анастасия КОЗЛОВСКАЯ

Пусть сбываются мечты!

Заводчане привезли подарки для полимировского Совета ветеранов

взрослых. При посещении больницы
сестринского ухода заводчане передали собранные подарки в «Родник
добра» — городской благотворительный фонд.
Полимировцы уже не первый
год поддерживают и помогают детям
из новополоцкого социально-педагогического центра. Его воспитанники
живут там до шести месяцев — это
время дается родителям для исправления и возвращения ребенка в семью.
При этом дети не находятся на полном государственном обеспечении:
им дают временный дом и всё необходимое для жизни, но средства
на личные вещи, одежду не выделяются. Поэтому, когда детям порой
не хватает белья, носочков или теплой
обуви по размеру, благотворительная
помощь очень актуальна.
Доброй традицией стала необычная акция: покупка ребятам необходимых вещей, которые малыши могут
выбрать сами. Ко Дню знаний и к новогодним праздникам, дети получают
в подарок нужную им одежду и обувь.
В канун главных зимних праздников
неравнодушные полимировцы создали в цехах и на производствах «благотворительные фонды», где собирали
денежные средства на покупку вещей
для детей. А затем представители цехов отправились к малышам, чтобы
вместе выбрать красивую и удобную
одежду.
– Наша первичная организация
«Белорусского союза женщин» фор-

мирует списки детей, нужных им вещей, координирует работу с администрацией социально-педагогического
центра, — объясняет председатель
«первички» Ольга Н АБОЙЩИКОВА.—
За каждым представителем цеха закрепляется ребенок, которому нужно
подобрать одежду и обувь. Люди с радостью соглашаются помочь, с удовольствием выбирают с малышами
вещи. Для тех, у кого детки выросли,
это становится интересным делом:
снова вспомнить, каково делать покупки для своей крохи. В этой акции
активно участвовали цеха № 007, 008,
100, 101, 102, 103, 105, 106, 600, 603,
604, 611, 712, а также представители
профкома Белхимпрофсоюза завода
«Полимир» и управления организации
труда и заработной платы.
Сейчас на обеспечении социально-педагогического центра находится
десять детей от 3 до 13 лет. Девочки
мечтали о пышных розовых юбках,
красивых ботиночках. А мальчики —
о стильных байках, теплой обуви.
И так искренне радовались тому, что
сами выбирают себе одежду! Малыши
с удовольствием примеряли обновки,
искали нужные размеры, смеялись
и улыбались. А заводчане помогали
исполнению их желаний, советовали
лучший вариант. Ребята ушли из магазинов довольными, с новыми эмоциями и вещами. И главное — эти
подарки не только нужные, но и выбранные ими, а значит особенно ценные и любимые.

В гостях у бывшей работницы «Полимира»

Полимировцы вместе с детьми выбирают новые вещи

А завершилась «неделя добра»
посещением ветеранов «Полимира»,
а также многодетных семей, которые малообеспечены или находятся
в социально опасном положении.
Заводской Дед Мороз, с ролью которого успешно справился специалист
по идеологической и социальной работе производства «Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ, вместе с пожеланиями к новому году вручал подарки.
Пожилые люди с радостью встречали
гостей, расспрашивали о своих коллегах, рассказывали о своей трудовой

деятельности. Активисты с поздравлениями заглянули и в полимировский Совет ветеранов. Всего получилось навестить около 15 бывших
работников завода и 11 многодетных
семей.
Заводчанам удалось исполнить
мечты детей и взрослых в канун новогодних праздников. Кто-то мечтал
о красивой новой одежде, кто-то —
о минуте тепла, внимании и общении… А о чем мечтаете вы?
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Новогоднее настроение во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
Аура зимнего волшебства охватывает
всех от мала до велика, на производстве
и вне его. По традиции, зимние праздники
заводчане отмечают во Дворце культуры
ОАО «Нафтан» — это целый комплекс
новогодних мероприятий. О том, как
встретили Новый год в ведомственном
ДК, рассказала заведующая отделом
по производственно-массовой работе
Елена ЩЕПИНСКАЯ.
В этом сезоне атмосфера праздника
во Дворце ощущалась еще 21 декабря. В этот
день первые структурные подразделения подвели итоги своей работы за год: профсоюзный комитет, корпоративный отдел и другие. Здесь же
отметил наступление Нового года и заводской
Совет ветеранов. В целом около 800 работников ОАО «Нафтан» вместе со своими семьями
отдохнули на новогодних вечерах.
– Основная концепция новогоднего огонька
для взрослых этого сезона — вечер в кабаре, —
рассказывает Елена Павловна. — Заводчан-
гостей «заведения» встречали творческие
коллективы Дворца культуры: народная студия эстрадных шоу-программ On line, заслуженный любительский коллектив Республики
Беларусь цирк «Юность», студия современного танца Watts!, вокальная группа ансамбля
«Комарики». По традиции, не обошелся вечер
без главных героев праздника — Деда Мороза
и Снегурочки. Не забыли поздравить заводчан
и на территории предприятия: Снегурочка
подарила нафтановцам хорошее настроение
в канун Нового года.
Показать свое творчество и ярко проявить
себя постарались представители структурных
подразделений в рамках заводского конкурса
«Самое творческое структурное подразделение».
Креативные заводчане самостоятельно подготовили творческие номера и представили их в программе новогоднего огонька для своих коллег.

От разных структурных подразделений
свои номера показали оператор технологических установок Максим ЩУПЛЕНКОВ и машинист компрессорных установок Дмитрий
П УГАЧЕВСКИЙ от производства НТиА, электромонтер цеха № 9 Иван ВОЙНИЧ, оператор заправочных станций Ирина МАЛЯР цеха
№ 19. Победителем конкурса признали Совет
ветеранов ОАО «Нафтан»: Лилия ЛОСИКОВА,
Софья МОРОЗЬКО и Мария ТОЛЕРЁНОК выступили с театральной миниатюрой «Навстречу
Новому году».
Празднование продолжилось во Дворце культуры и в рождественскую неделю:
со 2 по 6 января здесь прошли детские новогодние утренники. В этом сезоне на сцене
Дворца работала специальная «Лаборатория
новогодних чудес», где вместе со своими помощниками, сказочными героями, Дед Мороз
создавал волшебные подарки. Десять детских
интерактивных представлений собрали множество ребят, их родителей-заводчан и жителей
Новополоцка. В тематическом праздничном
оформлении сцены помогли на производстве:

коллектив благодарит за помощь начальника
центральной лаборатории Сергея СУШКО.
Завершился утренник традиционно — детской дискотекой с героями новогодней сказки
у главной елки Дворца. Как всегда, профком

Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» поддержал
заводчан в праздничное время билетами для
работников предприятия и подарил каждому ребенку сладкий подарок — новогодний
сундучок.
Дворец культуры ОАО «Нафтан» всегда
готов радовать заводчан и дарить праздничное настроение взрослым и детям. Снаружи
ДК поздравляет весь город с Новым годом
и Рождеством, а с порога гостей встречают
сказочные герои и даже символ наступившего
2018-го — собачка. Тематические инсталляции
в фойе создают волшебное настроение и популярны среди гостей как красочная фотозона.
Все зрители детских представлений смогли
побывать в резиденции самого Деда Мороза,
сфотографироваться с ним и загадать заветное
желание.
Дворец культуры ОАО «Нафтан» поздравляет руководство, работников и ветеранов
нашего предприятия с новогодними праздниками и желает здоровья, оптимизма, веры
и творческих успехов.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

РЕПОРТАЖ

Handmade
по-нафтановски
Окончание. Начало на 1-й с.

Мастерски и с любовью заводчане
украсили свои рабочие места. Чтобы
интересно и празднично их оформить, многие проявили большую фантазию. В некоторых подразделениях
новогодний настрой ощущается уже
с порога. Особенно запомнился креативно оформленный вход в операторную 2-го теплоцентра производства
№ 7. Тут стену здания украшает елочка, искусно сложенная из деревянных
палочек. Она наряжена блестящими
бусами и игрушками, а дополняют
композицию яркие красные шары.
И веселые большие снеговики на окнах здания Центральной лаборатории
создают ощущение сказки. Такая красота привлекает внимание издалека!
Практически во всех праздничных уголках, созданных нафтановцами, радуют глаз новогодние
украшения-вытинанки. Где только
возможно: на стенах, дверях, стеклах
окон, дверцах шкафов размещены резные рисунки. Из некоторых собраны
целые тематические композиции!
Многие сделали акцент на основной атрибут Нового года — елку. Оригинальные и креативные, в разных
форматах и из разных материалов,
созданные руками нафтановцев, они
украшают помещения цехов, операторные, кабинеты, комнаты приема
пищи, актовые залы, коридоры, лестничные пролеты.
Оригинальную елку смастерили
работники ремонтной группы производства МСиБ. Их лесная красавица… из гаек! Под ней на подставке,
сделанной из заглушки, расположили
железного снеговика — из подшипников. А на производстве НТиА к потолку
подвесили объемную елку из органи-

ческого стекла, украшенную ретро-
игрушками и голубыми огоньками.
Для новогоднего дизайна много где задействованы столы, полки,
стеллажи, подоконники, на которых
привлекают взгляд зимние букеты
с «заснеженными» веточками, фигурки милых зверушек ручной работы.
В праздничном убранстве и потолки
с растянутыми на них оригинальными бумажными гирляндами, а также
свисающими с них шарами, резными
снежинками, дождиком.
В некоторых подразделениях
в центре внимания — символ нового,
2018 года — собака. Как знак честности, доброжелательности и отзывчивости, присущие друзьям нашим
меньшим, заводчане поместили милых, четвероногих героев в созданные
своими руками новогодние уголки.
Кроме того, в заводских подразделениях к Новому году приурочили
собственные проекты. В отделе АСУ,
например, помимо того, что придумали
оригинальное и креативное новогоднее
оформление, традиционно организовали
и фотоконкурс. На этот раз он назывался «Я и чудо». Из снимков, предоставленных работниками, сделали выставку.
А творческий проект, который реализовали в цеху № 8, по праву можно
назвать уникальным. 16 работников
различных участков «Товарно-сырьевого» создали целую группу эксклюзивных снеговиков. Ярких и необычных, в разных образах. Своих
новогодних персонажей заводчане
делали из шишек, ваты, ткани, бумаги, меха. Есть даже пряничный снеговик! Многие из handmade изделий
мастера цеха № 8 создавали вместе
со своими детьми.
За лучшие дизайнерские решения заводчане поощрены профкомом

Нарядный уголок в поликлинике

Резная елочка и главные
символы 2018-го
от работников отдела АСУ

ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
С итогами конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение» (1-я подгруппа — 27 призовых мест, 2-я —
30 и 3-я — 27 призовых мест) читатели
«Вестника Нафтана» могут познакомиться на сайте нашего корпоративного издания и в группах газеты
в социальных сетях.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Выставка снеговиков в цеху № 8

Сказочный уголок
в Центральной лаборатории

Стеклянная елка в кабинете
ведущего механика
производства НТиА

Новогоднее убранство в теплоцентре № 2 (производство № 7)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

К СВЕДЕНИЮ

Страховка — забота о здоровье
работников ОАО «Нафтан»
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с 55-летием со дня получения первого белорусского
бензина и 50-летия со дня получения первого белорусского полиэтилена! Примите
наилучшие пожелания! Пусть дополнительное медицинское страхование станет для вас подарком к празднику и свидетельством заботы о вашем здоровье.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ

Чтобы создать дополнительные гарантии
для работников, руководство ОАО «Нафтан» в конце 2017 года заключило договор
добровольного страхования медицинских
расходов с ЗАСО «Белнефтестрах». Документ вступил в законную силу с 5 января
2018-го, и будет действовать до конца
текущего года. По договору у работников
ОАО «Нафтан» появится возможность получать дополнительно медицинские услуги
сверх того объема, который предоставляется бесплатно в заводской поликлинике
и в территориальных медицинских учреждениях по программе государственных
гарантий медицинского обслуживания.
Подробнее о нововведениях рассказывает
директор филиала ЗАСО «Белнефтестрах»
в Новополоцке Диана ЗАКРЕВСКАЯ:
– Работники ОАО «Нафтан» с 5 января
2018 года получили дополнительные возможности
для медицинского обслуживания в различных
медицинских учреждениях Беларуси. В каких
случаях им будет предоставлено такое право?
В амбулаторных условиях медицинские
услуги могут предоставляться в следующих
случаях:
Во-первых, при отсутствии в поликлинике
ОАО «Нафтан» отдельных видов диагностических исследований, необходимых врачу для
уточнения или постановки диагноза.
Во-вторых, при необходимости сложного
диагностического поиска, для получения консультации узкого специалиста, отсутствующего
в ведомственной поликлинике ОАО «Нафтан».
В том числе, у ведущих специалистов учреждений
здравоохранения областного и республиканского
уровня, для уточнения диагноза, выбора тактики
лечения. А также для лечения в стационаре, принятия решения об оперативном вмешательстве и т.д.
В-третьих, при наличии в заводской поликлинике листа ожидания назначенной медицинской услуги, которая срочно необходима
врачу для уточнения или постановки диагноза.
В-четвертых, когда отдельные медицинские услуги, назначенные врачом, оказываются
в поликлинике ОАО «Нафтан» или иной организации здравоохранения на платной основе.
К дополнительным медицинским услугам,
которые с января 2018 смогут получать работники ОАО «Нафтан» в амбулаторных условиях
в других медицинских учреждениях, относятся:
консультативно-диагностические приемы
врачей;
лабораторные исследования;
функциональная диагностика, эндоскопические (ФГДС), ультразвуковые исследования
(УЗИ), лучевая, радионуклидная и другая диагностика, компьютерная, магнитно-резонансная
томография;
хирургические вмешательства. В том числе, лазерная коагуляция сетчатки, удаление
отдельных доброкачественных образований
(не более 5 за год страхования);
реабилитационно-восстановительное
лечение, которое может быть проведено в го-

сударственных медицинских учреждениях.
Но не более 3 курсов за год страхования. В том
числе, в поликлинике ОАО «Нафтан» — это
массаж ручной (не более двух зон одним курсом), а также подводный душ-массаж (не более
10 процедур за год страхования).
В дополнение к медуслугам, которые работники ОАО «Нафтан» получали ранее в стационарных
медучреждениях по программе государственных
гарантий медицинского обслуживания, с января
2018 года у них появилась возможность получить
дополнительные медицинские услуги в медицинских учреждениях Беларуси в условиях дневного
стационара и стационара круглосуточного пребывания. В их число входят:
лечение в плановом порядке, согласно
назначению врачей поликлиники
ОАО «Нафтан», в клиниках Беларуси (в том числе в Витебске, Минске)
по согласованию со страховщиком;
п лановые операции,
по которым есть лист ожидания, и которые на платной
основе могут быть перенесены
на более ранний срок;
услуги, назначенные
врачом в период лечения
в стационаре, которые оказываются только на платной
основе. Это массаж, иглорефлексотерапия классическая,
барокамера и другие. В том
числе, палата повышенной
комфортности, а так же обследование и лечение сопутствующих заболеваний при
наличии жалоб застрахованных лиц:
высокотехнологичное, сложное, дорогостоящее лечение с применением новых технологий.
По договору с «Белнефтестрахом» заводчанам гарантируется обеспечение в период лечения в стационаре, включая дневной стационар
в поликлинике, лекарственными средствами,
в том числе, препаратами импортного производства. А также импортными дорогостоящими
расходными материалами и изделиями медицинского назначения, необходимыми для проведения операции (эндопротезы, стенты, клапаны,
металлоконструкции, титановые пластины,
искусственные хрусталики и т.д.).
В ситуации, когда по назначению лечащего
врача необходимо дополнительное обследование, отсутствующее в больнице, по договору
страхования оно будет проведено в рекомендованном учреждении здравоохранения. В случае
необходимости по заключению консилиума
учреждения здравоохранения, в котором находится на лечении застрахованное лицо, может
быть организован и оплачен перевод больного
в другое профильное учреждение здравоохранения в соответствии с рекомендациями.
Порядок для получения дополнительных
медицинских услуг изложен в памятке застрахованного лица.
Работник (застрахованное лицо) должен
получить заключение (рекомендации) врача по-

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ?
Контактные телефоны ЗАСО «Белнефтестрах»:
Врачи в Минске: 8 (017) 336–52–52, Velcom (8044) 750–00–17; МТС (8033) 340–18–41.
Факс 8 (017) 336–02–46;
Врач в Витебске: МТС +375 33 639–25–04, Velcom +375 044 530–03–28 (дежурный),
тел./факс 8 (0212) 35–91–70;
Представитель в поликлинике ОАО «Нафтан» (первый этаж, кабинет 33): тел. 59–84–69,
+ 375 33 627–67–78.
Организация магнитно-резонансной томографии в Минске: тел. 8 (017) 279–87–03,
направления по факсу 8 (017) 279–87–99.
Консультации по вопросам выплаты страхового возмещения можно получить
по телефону: 8 (017) 336–34–73.
С любыми вопросами и проблемами по организации или оказанию медицинской
помощи можно обращаться в филиал ЗАСО «Белнефтестрах».
Он расположен по адресу: Новополоцк, ул. Юбилейная, 2а, офис № 208.
Контактные телефоны: 52–72–79, +375 29 641–09–60, +375 29107–97–85, +375 29 830–48–68.

ликлиники ОАО «Нафтан» (в исключительных
случаях — иного медицинского учреждения).
Далее работник должен направить рекомендации врача в ЗАСО «Белнефтестрах» по любым
удобным каналам связи, указанным в памятке
(по факсу, электронной почте, по Вайберу).
Застрахованное лицо должно изложить
проблему, связанную со здоровьем, представителю «Белнефтестраха». Затем они вместе
согласовывают дату, время и место оказания
медицинской услуги.
Работник должен прибыть в указанное
время в указанную организацию здравоохранения Беларуси, имея при себе паспорт, карточку застрахованного лица и медицинские
документы, выданные врачом поликлиники
ОАО «Нафтан».
Работникам ОАО «Нафтан», как корпоративным клиентам, предоставлены особые
гарантии по диагностике и лечению (в том
числе, лекарственное обеспечение) многих
сложных заболеваний. Это вирусный гепатит,
цирроз печени, сахарный диабет 1-го типа и
его осложнения, онкологические заболевания
(злокачественные новообразования, в
том числе, кроветворной и лимфатической тканей, доброкачественные
новообразования злокачественного
течения), демиелинизирующие
и дегенеративные заболевания
нервной системы, заболевания соединительной ткани
(в том числе, ревматоидный
артрит, болезнь Бехтерева,
системные васкулиты, неспецифический язвенный
колит, болезнь Крона).
Заст рахованным лицам также гарантировано
специализированное лечение, включая лекарственное
обеспечение, направленным на
профилактику тромботических
осложнений после операций на
сердце и артериальных сосудах в период до года
после проведения операции.
Каждому работнику ОАО «Нафтан» будут
выданы именные карточки застрахованного
лица и памятки. С текстом программы страхования, полным перечнем услуг и перечнем
организаций здравоохранения, обслуживающих
застрахованных лиц, можно будет ознакомиться
у руководителей структурных подразделений
и представителей профкома Белхимпрофсоюза
ОАО «Нафтан». А также на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ
С ЗАСО «БЕЛНЕФТЕСТРАХ»
Дорогие друзья! 2018 год знаковый и важный
для ОАО «Нафтан» и его работников. В феврале исполнится 55 лет со дня получения первого
белорусского бензина и 50 лет со дня получения
первого белорусского полиэтилена. Все эти годы
основной ценностью предприятия оставались
работники и забота о них.
В преддверии корпоративных юбилеев руководство ОАО «Нафтан» приняло решение о заключении договора добровольного страхования
медицинских расходов. Работникам Общества
предоставлена возможность получать дополнительные медицинские услуги сверх того объема,
который предоставляется бесплатно в поликлинике ОАО «Нафтан» и в территориальных медицинских учреждениях по программе государственных гарантий медицинского обслуживания.
ОАО «Нафтан» — одно из немногих белорусских предприятий, которое сохранило для
оказания медицинской помощи работникам
ведомственную поликлинику с мощной материально-технической базой и высококвалифицированными специалистами, которые знают
о проблемах со здоровьем каждого работника
всё или почти всё. Врачам ведомственной поликлиники отведена основная роль в определении
потребностей застрахованного работника в дополнительных видах медицинской помощи — они
выдают направление на обследование и лечение
по договору.
Диана ЗАКРЕВСКАЯ,
директор филиала
ЗАСО «Белнефтестрах» в Новополоцке

График
заездов
в санаторий
«Нафтан»
на 2018 год
№
заезда
1.
1а
1б
2.
2а.
2б.
3.
3а.
3б.
4.
4а.
4б.
5.
5а.
5б.
6.
6а.
6б.
7.
7а.
7б.
8.
8а.
8б.
9.
9а.
9б.
10.
10а.
10б.
11.
11а.
11б.
12.
12а.
12б.
13.
13а.
13б.
14.
14а.
14б.
15.
15а.
15б.
16.
16а.
16б.
17.
17а.
17б.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЕЗДА
03.01— 22.01 (20 дней)
03.01— 12.01 (10 дней)
13.01— 22.01 (10 дней)
24.01— 12.02 (20 дней)
24.01 — 02.02 (10 дней)
03.02 — 12.02 (10 дней)
14.02 — 05.03 (20 дней)
14.02 — 23.02 (10 дней)
24.02 — 05.03 (10 дней)
07.03 — 26.03 (20 дней)
07.03 — 16.03. (10 дней)
17.03 — 26.03 (10 дней)
28.03 — 16.04 (20 дней)
28.03 — 06.04 (10 дней)
07.04 — 16.04 (10 дней)
18.04 — 07.05 (20 дней)
18.04 — 27.04 (10 дней)
28.04 — 07.05 (10 дней)
10.05 — 28.05 (19 дней)
10.05 — 18.05 (9 дней)
19.05 — 28.05 (10 дней)
30.05 — 18.06. (20 дней)
30.05 — 08.06 (10 дней)
09.06 — 18.06 (10 дней)
20.06 — 09.07 (20 дней)
20.06 — 29.06 (10 дней)
30.06 — 09.07 (10 дней)
11.07— 30.07 (20 дней)
11.07— 20.07 (10 дней)
21.07— 30.07 (10 дней)
01.08 — 20.08 (20 дней)
01.08 — 10.08. (10 дней)
11.08 — 20.08. (10 дней)
22.08 — 10.09. (20 дней)
22.08 — 31.08. (10 дней)
01.09 — 10.09. (10 дней)
12.09 — 01.10. (20 дней)
12.09 — 21.09. (10 дней)
22.09 — 01.10. (10 дней)
03.10 — 22.10. (20 дней)
03.10 — 12.10. (10 дней)
13.10 — 22.10. (10 дней)
24.10 — 12.11. (20 дней)
24.10 — 02.11. (10 дней)
03.11 — 12.11. (10 дней)
14.11 — 03.12. (20 дней)
14.11 — 23.11. (10 дней)
24.11 — 03.12. (10 дней)
05.12 — 28.12. (24дней)
05.12 — 14.12. (10 дней)
15.12 — 28.12. (14 дней)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Грусть достаточна сама по себе, но чтобы получить от нее настоящее удовольствие,
нужно поделиться ею с другими. (Марк Твен)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На заводе работники ОАО
«Нафтан» полностью погружены
в производственный процесс,
но после трудовой смены все
возвращаются в домашний уют.
Многие молодые заводчане и их
семьи проживают в общежитиях
предприятия. О событиях ушедшего года и планах на будущее
рассказали заведующие и воспитатели нафтановских общежитий
№ 1, 2 и 3.
О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
В октябре 2018 года общежитию
№ 1 исполнится 55 лет. Как рассказывает его заведующая Ольга ВИСТ,
к юбилею ровесник ОАО «Нафтан»
готовится ответственно. Кроме торжественных мероприятий для жильцов
и ветеранов общежития здесь активно
улучшают жилищные условия.
Самое первое общежитие ОАО
«Нафтан» сегодня лаконично называют — «семейное». И действительно,
здесь проживает 87 человек — 30 молодых семей нафтановцев и полимировцев. Для них предназначены два
подъезда, а третий — для работников
сторонних организаций Новополоцка.
Многое проводится для улучшения быта и качества проживания
заводчан. В течение 2017 года работники унитарного предприятия «Нафтан-Сервис» ремонтировали второй
подъезд. Здесь заменили электропроводку, поставили пластиковые окна,
новые двери. В ближайшее время
проведут плановый ремонт душевых
и кухонь третьего подъезда. А обновленные комнаты уже готовы принять
своих первых постояльцев.
– Мы хотим, чтобы не только
нынешние жильцы чувствовали себя
комфортно, — подчеркивает Ольга
Олеговна.— Важно, чтобы и для тех,
кто здесь поживет совсем недолго,
в нашем общежитии всё было по-домашнему уютно и аккуратно.
В скором времени отремонтируют
и актовый зал. В обновленном помещении появится теннисный стол, которого жильцы очень ждут. Там же разместятся телевизор и места для отдыха.
Для любителей тихо провести досуг
с книгой обустроят мини-библиотеку.
С многочисленными малышами
дошкольного возраста в общежитии
занимается воспитатель Татьяна
А ДАМЁНОК. Ко Дню матери дети
вместе готовили сладкие сюрпризы.
Каждая мамочка, приходя на вахту, получила небольшой подарок.
К праздникам здесь оформляют поздравительные стенгазеты.
Сейчас общежитие активно готовится к своему юбилею. Бывшая
заведующая Галина Владимировна БУРМИНОВА, о которой тепло
вспоминает Ольга Олеговна, оставила
аккуратно оформленную летопись
общежития. Эту традицию сегодня
важно сохранить и продолжить.
– У нас в общежитии процветает мир, дружба и взаимопонимание,— гордится заведующая.— Каждый жилец старается соблюдать
уровень культуры поведения, общения
и взаимоотношений.
Особенно заведующая общежитием № 1 отмечает жильцов 28-й секции — семьи Щука и Ковриженко.
Они внимательно следят за чистотой
и порядком и своим поведением подают хороший пример другим семьям.
Креативно относятся к оформлению
личных и общих комнат, всегда приходят на помощь семьи Радюк и Исаевых.
Активно поддерживают здесь
и профсоюзную жизнь. Жильцы общежития № 1 не отказались от прекрасной возможности в 2017-м посетить Львов, а в новом году ждут
поездки в резиденцию Деда Мороза.
Молодые люди активно посещают мероприятия, концерты, вечера
во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
– Я благодарю свой коллектив,—
делится Ольга Олеговна. — Все они
понимающие и располагающие к обще-

Общее дело и общая жизнь:
Заводские общежития подвели итоги 2017 года

Молодые активисты общежития № 2

В общежитии № 1 вместе создают домашний уют

Веселый Новый год в общежитии № 3

нию люди. В свободную минутку всегда
уделят внимание жильцам, искренне
поддержат беседу. Единым коллективом мы собираемся и общаемся наравне, вместе отмечаем личные и общие
праздники. В старом общежитии всё
по-старому: дружим семьями, дорожим имеющимся, ценим друг друга.
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В 2017 году в общежитие № 2 заселились 45 молодых специалистов,
которые получили свое первое рабочее место в ОАО «Нафтан» и на других
предприятиях Новополоцка. О работе
с молодежью рассказала заведующая
общежитием Анна ЖЕГЛАНОВА.
Жизнь здесь насыщена культурными
и спортивными мероприятиями. Молодые
люди активно занимаются в тренажерном
зале, увлекаются настольным теннисом.
В соревнованиях по этому виду спорта
ярко проявили себя Алексей БАБАРИКО,
Никита ГОНЧАРУК, Андрей ГАВРИЛОВ
и Александр КИРИЛЛОВ. Эти ребята
также активно участвуют и в заводских
спортивных мероприятиях.
Воспитатель Елена Сергеевна
ТЕВЯШОВА организует и проводит
работу с молодыми жильцами.
– В этом году мы хотим провести
турнир по волейболу — делится планами
Елена Сергеевна.— Есть возможность
использовать близлежащую спортплощадку Полоцкого государственного университета. Вместе с администрацией
общежития № 3 на Парковой, 36 постараемся организовать турнир по настольному теннису между общежитиями.
Среди жильцов немало примечательных молодых людей, но самыми
активными оказались заводчане. Нафтановцы Борис КУЧЕРИН, Александр
КОРДЕЛЬ, Владислав ОГАНДЖАНЯН,
Ден ис Т ЕР ТЫШНИКОВ, И л ья

 А Г ОР Ж А НС К И Й , р а б о т н и к
З
СООО «ЛЛК-НАФТАН» А ндрей
САДОВСКИЙ — активисты общежития
как в спортивной, так и в культурной
жизни. Хирург детской поликлиники
Илона МАТИЕВСКАЯ уже носит звание
непревзойденной ведущей мероприятий.
А медсестра в управлении социальными
объектами и врач-интерн в городском
роддоме Екатерина ДЯГЕЛЬ поддерживает творческую инициативу перспективной молодой компании активистов.
Вместе с воспитателем Еленой Тевяшовой молодые люди разработали
сценарий веселой новогодней сказки,
организовали дискотеку и создали костюмы для представления.
– В 2017-м в общежитии был
самый настоящий свадебный бум, —
отмечает заведующая. Молодые люди
знакомятся, женятся и — переезжают в семейное общежитие на Ктаторова, 19, как молодые семьи Ганебных,
Бабарико, Лемешевых и Ивашкевич.
В течение 2017 года в общежитии № 2 активно шли ремонтные работы. Здесь починили кровлю, обновили
фасад, занялись благоустройством душевых и кухонь. В 2018-м продолжится
ремонт комнат и косметический ремонт
помещений. Лучшее общежитие по результатам конкурса 2016 года старается
соответствовать высокому уровню.
Большое внимание общежитию
уделяют руководство и профком
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»:
ни один праздник не обходится без
их внимания.
– Нам всегда идут навстречу,
с пониманием относятся к нашим
идеям, — подчеркивает заведующая
общежитием № 2 Анна Васильевна.—
Мы благодарны руководству управления
социальными объектами за оказываемую
поддержку и помощь во всех производ-

ственных вопросах. Все делается для
того, чтобы поддерживался комфорт
и высокий уровень жизни в нашем общежитии.
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Общежитие № 3 стало домом для
холостых и семейных новополочан.
В 36 семьях воспитывают 35 детей, потому многое здесь делается для насыщенной и интересной жизни малышей
и их родителей. Но и холостые жильцы
не остаются без внимания, и, по возможности, вовлекаются в общественную жизнь. Подробности рассказала
воспитатель Надежда ЛУКИНА.
– У нас в общежитии сложилось
уже немало традиций, — отмечает
Надежда Андреевна.— К календарным
праздникам проводим выставки детского
рисунка, поделок или фотографий. Очень
ценятся креативные инсталляции, созданные руками сотрудников и жильцов.
Два раза в год — ко Дню общежития и к Новому году — здесь проводят
декады уюта и творчества. Администрация и бытовая комиссия оценивают и выбирают лучшие комнату, холл
и кухню. В 2017 году самых активных
и творческих определить было сложно,
и потому сразу 8 семей теперь носят
гордое звание лучших и берегут памятные награды. Некоторые жильцы
уже собрали небольшую коллекцию
из благодарностей и грамот.
– Лучше всего организовать жильцов получается через детей,— признается Надежда Андреевна.— Малыши
чутко относятся к любым творческим
идеям, благодаря им вся семья вовлекается в создание праздничного настроения и уюта. Многие теперь охотно участвуют в наших мероприятиях.
Традиционным стал формат интеллектуального чаепития. Дети в об-

щежитии разного возраста — от года
до 16 лет, но к каждому Надежда
Андреевна старается найти подход.
Для ребят постарше у воспитателя
всегда готовы веселые викторины.
Самые активные участники собирают
жетоны за правильные ответы и обменивают на призы.
– В наше м о бщежитии происходит много интересного и необычного. — рассказывает Надежда
Андреевна.  — Например, Дед Мороз переписывается с нашими детьми,В прошлом году он прислал большую посылку
с подарками и письма всем ребятам,
где говорилось о достижениях каждого из них.
Первого сентября новогодняя история продолжилась. В общежитии свой
первый День знаний отмечали сразу 4
первоклассника. В новый учебный год
Дед Мороз прислал особую елочку —
со школьными принадлежностями —
и написал каждому первокласснику
поздравительное письмо. В канун
2018 года все дети встретились с Дедом
Морозом, а первоклашки лично побеседовали с ним о своих достижениях
и переживаниях.
Все мероприятия активно поддерживают профсоюзный комитет и заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному
развитию Сергей ЕВТУШИК. К юбилею
общежитие получило в подарок цветной
принтер и фотоаппарат — и теперь все
мероприятия стали ярче, а воспоминания о них всегда можно освежить и закрепить в летописи.
– В 2018 году мы планируем провести
немало интересного к юбилеям завода
и города, — говорит Надежда Лукина.
Обязательно организуем популярные
спортивные мероприятия, интеллектуальные чаепития и, традиционно, дружно
подготовим тематические инсталляции.
Как и в любом коллективе, в общежитии № 3 уже отмечены свои лидеры
и активисты. К примеру, семьи Туровичей, Ващенко, Рожновских и Пожарских участвуют во всех предлагаемых
мероприятиях. Несмотря на совсем
юный возраст детей, молодые родители Зизовы, Макаровы, Какошкины
и Степановы с малышами также стараются не пропускать общие акции.
В организации спортивных мероприятий Надежде Андреевне помогает
Любовь ЦАРЬ, которая вместе с сыном
Даниилом стала постоянной участницей общественной жизни «трешки».
– Семьи продолжают общаться,
даже переехав в собственные квартиры,
волнуются, переживают о делах друг
друга и приходят в гости,— делится
Надежда Андреевна.— Конечно, общежитие — это временное жилье, но очень
хочется, чтобы вспоминали о нем тепло и с улыбкой. А главная цель нашего
коллектива — сделать эту жизнь комфортной и уютной!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
и из архивов общежитий № 2 и 3
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 января — Старый Новый год. 17 января — День детских изобретений.
19 января — Крещение Господне (по календарю православной конфессии).

ЗНАЙ НАШИХ!
Множество спортивных достижений
и громких побед, в том числе на интеллектуальном ринге, авторство которых
принадлежит работникам ОАО «Нафтан»,
принес нам прошедший год. Заводчане
отличились на городских, областных,
республиканских и международных соревнованиях. Многочисленные медали,
дипломы и кубки пополнили коллекции
наград. Напомним читателям «Вестника
Нафтана» о значимых спортивных достижениях и громких победах 2017 года.
А дминистрация нашего предприятия
и профком Белхимпрофсоюза уделяют большое
внимание и оказывают ощутимую финансовую
поддержку заводским спортсменам — любителям
и профессионалам. Выделяют средства на организацию различных корпоративных соревнований и спортивно-оздоровительных праздников.
Благодаря слаженной работе спортинструкторов профкома ОАО «Нафтан» Натальи
САУТИНОЙ и Вадима НОВИЦКОГО в 2017 году
прошли более 170 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
В декабре завершилась круглогодичная спартакиада среди работников «Нафтана» по 15 видам.
В первой группе победила команда цеха № 8
«Товарно-сырьевой». Серебро, бронза — у сборных производств МСиБ и НТиА.
Во второй группе лидерские позиции отстояла сборная «Базы оборудования» и ВГСО.
2-е место занял цех № 9 «Электроснабжение»,
3-е — у цеха № 12 «КИПиА». Среди женских
команд первое место в круглогодичной спартакиаде заняли представительницы цеха № 21
«Заводоуправление». Серебро досталось коллективу УСО, бронза — Центральной лаборатории.
ПОБЕДЫ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
Множество медалей и кубков для ОАО «Нафтан» в минувшем году принесли заводские сборные по мини-футболу. Команды химиков и нефтепереработчиков неоднократно становились
призерами и победителями различных турниров.
По итогам XXII чемпионата Новополоцка
по мини-футболу дружины с заводской «пропиской» выиграли весь комплект медалей. «Полимир» стал чемпионом, «Нафтану» досталось
серебро, а «Звезда-Нафтан» выбила бронзу.
В открытом чемпионате Полоцка заводчане
также взошли на пьедестал почета. «Нафтан»
занял 3-е место, а «Полимир» — 2-е. Еще одной
удачей для сборной химиков и нефтепереработчиков стало выступление в Кубке Новополоцка,
за который в 2017 году поборолись 16 команд.
В финале турнира блестящую победу одержал
«Полимир» и добавил к своей внушительной
коллекции наград этот почетный трофей.
Команда «Изумруд-Нафтан» стала вице-чемпионом Витебской области по мини-футболу.
Еще одним чемпионским дебютом отметилась
новополоцкая сборная во главе с нафтановцем
Русланом КРИВЦОВЫМ. Призвав под свои
знамена лучших игроков региона, «Северяне»
победили в премьер-дивизионе Витебска IFC5х5.
Летом заводские команды удачно выступили
в чемпионате Полоцка по пляжному футболу. «Полимир» выиграл золотые медали, «Нафтан» стал
серебряным призером. На международном турнире
«Кубок Хмеля» сборная ОАО «Нафтан» отметилась
серебряным результатом. Традиционный сентябрьский Кубок «Белой Руси» также принес награды
в копилку заводских достижений. Команда «Звезда-Нафтан» выиграла престижный трофей, а «Полимир завершил турнир с бронзовым результатом.
Добавили медалей в нашу копилку и заводские любители баскетбола. На открытом кубке
Полоцкого района по стритболу сборная ОАО
«Нафтан» заняла 1-е место. А осенью команда

Победные итоги 2017 года
от заводских спортсменов, туристов и эрудитов

Команда ОАО «Нафтан» — бронзовый призер
Кубка Полоцка по баскетболу

Победители XXII чемпионата Новополоцка по мини-футболу —
команда «Полимир»

нефтепереработчиков примерила бронзовые
награды. Заводчане отметились в Кубке Полоцка
по баскетболу.
Успешным выступлением в отраслевых соревнованиях на областном и республиканском
этапах спартакиады работников Белхимпрофсоюза запомнились волейбольные дружины, в состав которых входили работники ОАО
«Нафтан». С финального этапа соревнований
женская и мужская команды вернулись с бронзовыми наградами.
МЕДАЛЬНАЯ ПОСТУПЬ ЗАВОДСКИХ
БОГАТЫРЕЙ И КИКБОКСЕРОВ
Представители ОАО «Нафтан» давно доказали, что с ними следует считаться на ринге или
на помосте. В 2017 году медально отличились
бодибилдеры. На счету полимировца Евгения
ЕСИПОВА золото «Кубка железного льва»
в Могилёве и бронза на чемпионате Беларуси.
А Илья ЛУКОВЕЦ, который служит в ПАСО
№ 1, стал чемпионом по бодибилдингу в двух
странах — России и Беларуси.
На ф т а новц ы-к и к б окс е ры Д м и т ри й
Б АРАНОВ, Сергей СКИБА и А лександр
КУПРЕШКИН провели много успешных боев
и удачно выступили на нескольких турнирах.
Все трое стали чемпионами Беларуси в своих
весовых категориях. Затем представили нашу
страну на чемпионате мира в Будапеште. Из столицы Венгрии Александр Купрешкин и Сергей
Скиба вернулись с бронзовыми медалями.
Заводской силач Игорь КУРИЛЬСКИЙ
с соревнований богатырей Kletsk strongman cup
привез серебряную медаль. Гиревым золотом
несколько раз отметился полимировец Алексей
ДЕМЕШКО. С победой заводчанин вернулся
с гродненского Открытого турнира ProGiri
и Открытого чемпионата Смоленской области.
ДОСТИЖЕНИЯ ТУРИСТОВ,
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ И ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Удачным и медальным стал минувший год
для заводских любителей активного отдыха. Он
отметился победами в легкоатлетических эстафетах, участием команды ОАО «Нафтан» в Минском полумарафоне. Заводчане стали призерами первой приключенческой гонки Rogaining
Cup 2017, успешно преодолев 24-х часовой
испытательный марафон. Удачно выступили
и в первой приключенческой гонке «Зарница»,
которая прошла в мае на Полотчине. Самые

Виталий Тетерев (справа)
на Кубке Беларуси по шахматам

опытные туристы прошли испытания республиканской «Школы выживания».
Заводчане неоднократно становились
призерами и победителями республиканских
и международных турниров по спортивному
ориентированию. Европейские старты, в том
числе в Латвии и Литве, пополнили копилку
достижений нафтановцев Ивана АФАНАСЬЕВА,
братьев Сергея и Дмитрия МИХАЛКИНЫХ,
а также полимировца Андрея САЛИНА.
Блестяще заводчане выступили в кроссе
на республиканском этапе летней спартакиады
работников нефтехимического комплекса. Андрей САЛИН выиграл золото на самой престижной дистанции в 2 километра. В своей возрастной группе Николай ЧУПРОВ занял 2-е место.
Два золота в копилку сборной добавили Инесса
САЛЬКЕВИЧ и Галина ВИШНЕВСКАЯ. В итоге в кроссе наша команда стала лучшей и получила кубок победителей.
Республиканская зимняя спартакиада работников нефтехимического комплекса принесла золотые награды в лыжной эстафете сборной
«Нафтана». Отдельного упоминания достойны
и командные золотые результаты туристической
команде ОАО «Нафтан». Это 1-е место в Республиканской спартакиаде молодых работников
организаций нефтехимического комплекса
«Формула успеха». Нафтановцы были лучшими на городском туристском слете в программе
круглогодичной спартакиады среди коллективов
физической культуры Новополоцка. Затем были
1-е место в общем зачете областного турслета
Белхимпрофсоюза и золото в общекомандном
зачете на Республиканском туристском слете.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ
Самой значимой победой на черно-белых полях
в ноябре 2017 года отметился нафтановский гроссмейстер Виталий ТЕТЕРЕВ. В Гродно заводчанин
занял 1-е место в Кубке Беларуси по шахматам и выиграл этот престижный интеллектуальный трофей.
Успешным минувший год стал и для заводских эрудитов. Команда «Пилигрим», костяк
которой составляют работники нашего предприятия, в очередной раз выиграла чемпионат
Новополоцка. Кроме того, она удачно выступила на нескольких международных турнирах.
XXIII чемпионат Беларуси по интеллектуальным
играм собрал 64 команды из разных городов.
Впервые за последние 10 лет участия в главном
соревновании интеллектуалов новополоцкому
«Пилигриму» удалось попасть в топ‑10 по «Что?
Где? Когда?». Этот успех наши эрудиты закрепили на международном «Кубке Нестерки — 2017».
По итогам двух из четырех игр «Пилигрим» сумел
дважды пробиться в топ‑10 команд турнира.
Уделяют внимание популяризации интеллектуального спорта на нашем предприятии
и в концерне «Белнефтехим». В феврале прошел
очередной Открытый кубок ОАО «Нафтан»,
за который поборолись 27 команд. Победу одержала сборная «Улыбаемся и машем» ведомая
опытным капитаном Максимом ИВАНОВЫМ.
Эрудицию заводчан дважды за 2017 год проверил и новый игровой проект «Запытанкi». Успешно
выступили работники ОАО «Нафтан» и в различных
«барных викторинах». Уверенной победой представителей проектной службы нашего предприятия
завершился первый кубок чемпионов по игре «Мозгобойня». Его выиграла команда «ЯБыДа» во главе
с главным заводским эрудитом Алексеем СТОМОЙ.
Несколько успешных турниров провела на выезде сборная эрудитов ОАО «Нафтан» — команда
«Рубон». С финала Кубка Белхимпрофсоюза она
вернулась с главным призом за победу в «Что? Где?
Когда?». В Жлобине заводские эрудиты поборолись
за «Кубок вызова» от ОАО «БМЗ». Домой в Новополоцк знатоки привезли диплом за 2-е место
в командной и за победу в индивидуальной «Своей
игре». Интеллектуальное превосходство «Нафтана»
заводские эрудиты доказали коллегам-нефтепереработчикам в Мозыре. На Открытом кубке ОАО
«Мозырский НПЗ» команда «Рубон» победила
во всех трех интеллектуальных дисциплинах
и привезла в Новополоцк главный приз турнира.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива «Вестника Нафтана»

ПРОТОКОЛ
В декабре финишировали
городские соревнования
среди коллективов физической культуры Новополоцка.
Последними в программе из 15
видов были плавание и гиревой
спорт. Представители «Нафтана» и «Полимира» соперничали
в своей группе со сборными
Полоцкого госуниверситета
и городского отдела образования. Последние соревнования
повлияли на распределение
мест в чемпионском протоколе
2017 года.

Завершилась городская спартакиада среди КФК
Команды «Нафтана» и «Полимира» в числе призеров
Успешными для заводских силачей стали состязания по гиревому
спорту. В командном зачете победила
сборная «Полимира». Химики обошли по очкам сборную ПГУ, ставшую
в итоге серебряными призерами, и
команду «Нафтана», финишировавшую с бронзовым результатом.
В личном зачете наши спортсмены отметились четырьмя победами.

В категории 70 кг победу праздновал
Владимир ЛЕШКОВ (цех № 19). В
категории до 80 кг сильнее всех был
Алексей Д ЕМЕШКО (цех № 702).
В весе 90 кг не было равных Александру М АРЧУКУ (производство
МСиБ). А среди супертяжей, работая с двухпудовой гирей, безаговорочную победу одержал Владимир
БОРСУКОВ (цех № 016).

На водных дорожках бассейна
«Садко» работники ОАО «Нафтан»
показали хороший командный результат. В мужской эстафете 4х50
метров выиграла команда «Полимира». Сборная «Нафтана» проплыла
с серебряным временем. Но в итоговом протоколе, где учитывались
все результаты заплывов, заводчане
уступили сборным ПГУ и отдела об-

разования. Команда «Нафтана» закрепила за собой 3-е место.
По итогам спартакиады 2017 года
среди коллективов физической культуры Новополоцка с одинаковым
результатом, разделив 1-е место,
финишировали команды «Нафтана» и ПГУ. «Полимиру» не хватило
одного медального результата, чтобы
вмешаться в их спор. В итоге новополоцкие химики финишировали
вторыми.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 3 по 9 января 2018 года в Витебской области произошло
19 пожаров, погибли 9 человек. В Новополоцке пожаров произошло 2 пожара.

КОНКУРСЫ
Всех работников и ветеранов
ОАО «Нафтан», завода «Полимир» Дворец культуры приглашает поучаствовать в литературном и творческом конкурсах
к приближающимся юбилеям.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«МОНОЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ»
История и достижения «Нафтана»
и «Полимира» заслуживают быть увековеченными в творческом наследии
нашего предприятия. Вспомните о заслуженных ветеранах, почетных передовиках производства или о рядовых
сотрудниках, внесших вклад в развитие
нефтехимического комплекса. Напишите о памятных для заводчан местах,
традициях и праздниках.
Каждый участник может прислать
на литературный суд не более трех авторских работ, которые ранее не публиковались и не участвовали в других
конкурсах предприятия. Работы принимаются на русском и белорусском
языках. В жанрах конкурсанты не ограничены. От заводчан ждут оригинальных стихотворений, рассказов, басен,
повестей, эссе и других произведений.
Победителей определят в нескольких номинациях. Соответственно жанру
выберут лучших в «Прозаическом мастерстве» и «Поэтических вершинах».
Определят лучшую работу о тружениках
в специальной номинации «Нафтановцы — в стихах и прозе», а сочинения
о деятельности и перспективах предприятия оценят в категории «Маленькие
истории о большом деле». Победители
получат премии и ценные подарки.
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПОД ПАРУСОМ ТВОРЧЕСТВА»
К конкурсу-выставке художественного и декоративно-прикладного
творчества принимаются ранее не участвовавшие в выставках работы. Автор

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Творчество заводчан —
в подарок родному предприятию

Владимира Никифоровича
НИКОЛАЕВА
и Виктора Владимировича
АЗАРЕНКА,
операторов технологических
установок производства № 3!
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!

ЛЫЖНАЯ БАЗА
ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ И ФОРМЫ ЗАЯВКИ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ gazeta.naftan.by
может выбрать до трех своих лучших
произведений.
Организаторы ждут художественные
и декоративные работы, выполненные
в любой технике: от карандаша до акварели, от аппликаций до флористики.
Настенные композиции и изображения
необходимо оформить в рамку.
Все работы оценят по технике и мастерству исполнения, выразительности
и целостности замысла в номинациях
«Мастер», «Виртуоз», «Профи», «Откры-

тие». А по итогам голосования определится автор, который получит приз
зрительских симпатий.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!
Заявки в обоих конкурсах принимаются с 15 по 25 января во Дворце
культуры, а работы — с 31 января
по 2 февраля. Выставка художественного и декоративно-прикладного
творчества откроется уже 5 февраля
в 16.00.

РЕПОРТАЖ

Советы ветеранов «Нафтана» и «Полимира»
проводят перепись поколений
Каждый календарный год в заводских ветеранских организациях
начинается с перерегистрации
нафтановцев и полимировцев,
находящихся на заслуженном
отдыхе. В первой декаде января
корреспондент «Вестника Нафтана»
побывал в ведомственных общежитиях на Парковой и Юбилейной,
где размещаются офисы заводских
советов ветеранов.
Суммарно в общественных объединениях числится больше 6,5 тысячи нефтепереработчиков и химиков, находящихся
на заслуженном отдыхе. Точное их количество станет известно ближе к концу
января, когда завершится их ежегодная
перерегистрация. В 2018 году за первые
дни переписи поколений в штаб-квартиры каждой из ветеранских организаций
приходили около 300 человек.
9 января у офиса ветеранской организации «Полимира» было многолюдно,
но очередь продвигалась быстро. Перед
входом желающие могли ознакомиться
с различной полезной информацией,
размещенной на новом стенде. Сама процедура занимала не более пяти минут.
Нужно было предъявить документы,
сверить паспортные данные, уточнить
место прописки и телефон, по которому можно связаться с ветераном. А еще

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

уплатить членский взнос — 6 рублей.
По словам председателя Совета ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА,
процесс переоформления хорошо организован, люди активно в нем участвуют. За пять январских рабочих дней
перерегистрацию уже прошли более
1300 человек. Офис в общежитии открыт
по будням с 10.00 до 13.00. Перерегистрацию планируют завершить к 19 января.
Пожилым людям, которые живут одни,
будет уделено особое внимание. Тех, кто
по состоянию здоровья не сможет прийти лично, активисты совета ветеранов
посетят на дому.
Перерегистрацию в ветеранской организации «Нафтана» начали 8 января.
Офис в общежитии на Юбилейной, 8
для посетителей открыт по будням с 9.00
до 13.00. Перепись поколений продлиться
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.

Дежурил по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

К работе необходимо приложить
заявку на конкурс, в ней указать
контактные данные и информацию
о своей литературной или творческой
работе. На все вопросы ответят по телефонам 53-14-13 и 53-35-16.
Подведение итогов и награждение
победителей пройдет 8 февраля перед
торжественным вечером, посвященным
55-летию ОАО «Нафтан» и 50-летию завода
«Полимир» в заводском Дворце культуры.
Елизавета ПЕТРЕНКО

по адресу ул. Парковая, 36
(общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Ср., Чт., Пт.— с 9.00 до 19.00,
обед с 13.00 до 15.00.
Сб., Вс.— с 10.00 до. 18.30,
обед с 13.00 до 13.30.
Пн.,.Вт.— выходной.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
лыжи взрослые (1 час) — 2 р.,
лыжи для детей до 14 лет (1 час) —
1 р. 30 к.,
горные лыжи (1 сутки) — 13.00 р.
Контактный телефон:
кассир 58–14–41.
ISSN 2222-2936

ОАО «Нафтан» объявляет конкурс на вакантные должности
в отдел комплектации цеха № 21 «Управление ОАО «Нафтан»
ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ( 2 ЕДИНИЦЫ)
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОАО «НАФТАН»
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование;
2. Владение английским языком на базовом уровне;
3. Владение навыками работы на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя
По вопросам конкурса обращаться в отдел кадров ОАО «Нафтан»
кабинет № 2 или по телефону 59-42-55 до 19 января 2018 года.

до 26 января. За два дня перерегистрацию
уже прошли около 600 человек. Членский
взнос с 2018 года составляет 7 рублей.
Как отметили активисты заводских
советов ветеранов, у многих жителей
Новополоцка изменились номера телефонов. Поэтому в списки при перерегистрации необходимо внести уточненные
данные. Собираясь на перепись поколений при себе нужно иметь необходимые
документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку. Если есть —
удостоверения инвалида, ликвидатора
аварии на ЧАЭС, воина-интернационалиста. Нужно сообщить данные о своем
расчетном счете, куда будет поступать
материальная помощь и другие перечисления к праздничным датам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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