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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Задание
на зиму
выполнять
эффективнее
под новой
крышей
Нафтановские производственники на зиму запаслись строительным битумом. С последней декады декабря до конца февраля, когда нет спроса
на жидкий нефтепродукт, планируют реализовывать твердый — в крафт-мешках и кловертейнерах. А хранится он в этих упаковках теперь под
новым навесом на производстве МСиБ, который
недавно ввели в эксплуатацию после капитального ремонта.

Пресс-тур российских СМИ
В первый день журналисты посетили «Нафтан»

Алла Купряхина и Валентина Береснева

В обновленном «доме» для хранения битума несколько
дней кипела работа. Каждые полчаса под новым навесом
выстраивались рядами наполненные крафт-мешки. Производственное задание — заготовить 350 тонн нефтепродукта
на ближайшие два с половиной месяца, чтобы хватило
для потенциальных заказчиков, пока «Битумная» будет
на ремонте, который на установке проводят ежегодно.
На площади более чем в 2100 квадратных метров разместили и 88 новеньких кловертейнеров. Переход на эту
специальную упаковку для транспортировки и хранения
битума,— новая схема для нафтановцев. Она актуальна для
привлечения новых покупателей, пояснили в управлении
реализации нефтепродуктов. Если жидкий битум сразу
транспортируют при температуре от 160 °C в железнодорожных или автоцистернах, то твердый, остывший,
можно легко перевозить в кловертейнерах фурой, обычным
грузовым вагоном или морским 20-футовым контейнером.
Начало. Окончание на 3-й с.

Крупнейший нефтехимический комплекс
Беларуси ОАО «Нафтан» 11 декабря
находился под пристальным вниманием сотни российских представителей
региональных, федеральных и союзных
средств массовой информации. В рамках
пресс-тура, перед пресс-конференцией
с Президентом Беларуси Александром
ЛУКАШЕНКО, журналистский пул побывал в разных городах и регионах страны.
Наш «Нафтан» среди крупных промышленных предприятий был одним из объектов такого повышенного интереса.
В этот день ж у рна листы — более
100 представителей самых разных регионов
Российской Федерации от Калининграда до
Хабаровска — уже успели побывать в Витебске и Полоцке. В рамках отведенного
времени и поставленных задач программа
визита была очень насыщенной.
Открывала заводской маршрут установка первичной переработки нефти АТ‑8,

графика ее металлоконструкций пришлась
по вкусу фотокорреспондентам и телевизионщикам. Тут же, в операторной бункерного типа, журналисты смогли увидеть
технологический процесс и продолжили
съемки сюжетов.
Главное внимание прессы и самые актуальные и злободневные вопросы выпали
в этот день генеральному директору Алек-

сандру ДЕМИДОВУ. Группы журналистов
также сопровождали руководители ОАО
«Нафтан» — главный инженер Григорий
ПЛАСТИНИН, заместители генерального директора Сергей АЛТУХОВ и Сергей
ЕВТУШИК, которые в режиме нон-стоп
компетентно давали комментарии.
Начало. Окончание на 2-й с.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Звездный калейдоскоп талантов
Какие успехи у коллективов Дворца культуры ОАО «Нафтан»?
Насыщенным на победы и выступления на крупных международных площадках стал ноябрь 2018-го для коллективов ведомственного ДК. Цирк «Юность»,
вокально-хореографический ансамбль «Комарики» и студия эстрадных шоу-программ
On line достойно продемонстрировали свои возможности и громко заявили о себе. Подробнее об успехах призеров и лауреатов творческих событий — в нашем дайджесте.
ГРАН-ПРИ
В ЦИРКОВОМ ИСКУССТВЕ
Открытый областной праздник-конкурс
циркового искусства «Арена-2018» в Орше
в конце ноября собрал 17 творческих команд
из Беларуси и России. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь
цирк «Юность» представил Новополоцк
и ОАО «Нафтан» в шести номинациях.

По итогам конкурсной программы номер
«Шари-вари» получил Гран-при фестиваля,
а остальные выступления в жанрах эквилибристики, акробатики, клоунады и жонглирования судейская комиссия оценила дипломами лауреатов II и III степени. Заслуженный
коллектив заводского Дворца культуры уже
готовится удивлять новыми номерами и успехами к своему 50-летию в 2019 году.

С наградами вернулись артисты
и с Международного фестиваля детско-юношеского творчества «Мiрны фэст»,
проходившего в начале ноября в Минске.
Яркий цирковой номер в технически
сложном жанре икарийских игр завоевал
сердца зрителей и жюри конкурса: домой
коллектив вернулся с дипломом лауреата
III степени. Примечательно, что на этот
раз Новополоцк представили и совсем
юные артисты, лишь недавно приступившие к занятиям — пятеро новичков
на своем первом крупном выходе на арену
выступили достойно.
Начало. Окончание на 6-й с.
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Пресс-тур
российских СМИ

Окончание. Начало на 1-й с.

Не дожидаясь пресс-конференции, журналисты интересовались
условиями поставки нефти из России, загрузкой производственных
мощностей, целями модернизации, задачей диверсификации
поставок нефти… На полсотни
вопросов пресса получила ответы
на строительной площадке комплекса замедленного коксования.
Возможность пообщаться с руководством нефтехимического комплекса представилась во время посещения СООО «ЛЛК-НАФТАН»,
где гостей встречали генеральный
директор Андрей ЗВОНЦОВ и директор завода «Полимир» Олег
Ж ЕБИН. Спектр вопросов был
очень широким, и, вероятно, зависел от степени злободневности
темы в регионах, которые представ-

ляли журналисты. Кроме нефти,
бензина и налогового маневра,
интересовались социальной сферой «Нафтана» и гарантиями для
работников, долей предприятия
в формировании городского и областного бюджетов и, конечно, зарплатой. Отрадно, что в программе
визита журналистов в Новополоцк
было предусмотрено посещение
санатория «Нафтан», где гостей
встречали артисты заводского
Дворца культуры.
Уже вечером группа вернулась в Витебск. А на следующий
день оправилась через Фаниполь
в Минск. Полоцкие святыни, крупнейшие спортивные площадки
страны и конечно, «Нафтан»… Все
эти объекты попадут в репортажи
российских журналистов.
Татьяна ЗЕНЬКО,
фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ФОТОФАКТ
«Вестник Нафтана» расспросил коллег о профессиональном интересе к «Нафтану»
и о том, какие темы о Беларуси чаще попадают в новостные
сюжеты.
Азат САДРЫЕВ,
ТРК «Башкортостан»
(телеаудитория 5 млн.)
– В нашей Республике проживает диаспора белорусов, уверен,
что им будут интересны новостные
сюжеты с их родины. К тому же,
у наших стран много партнерских
отношений, сфер для сотрудничества, по факту и на перспективу.
Башкортостан — это нефтяной регион. Безусловно, нам интересна
тема нефти и нефтепереработки,
модернизации. Хорошо, что мы
узнали, и сможем показать нашим зрителям, новые установки,
рассказать о технологиях. Главная
тема — это расширение партнерства. Уже много сделано между
нашими государствами. К примеру, сейчас зима, горячая пора для
коммунальщиков. Такой факт: всю
спецтехнику Башкортостан закупает в Беларуси. Уверен, есть перспективы и в нефтяном вопросе.
Евстолия ТАРАНДА,
ТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
(телеаудитория 10 млн.)
– Мы редко снимаем про
Беларусь, как правило, только
в рамках пресс-тура. Нас заинтересовало осетровое хозяйство
в Фаниполе. В нашем регионе тоже
водится эта рыба, но она под охраной, вылов запрещен. Интересен
опыт белорусов. Что касается
«Нафтана», конечно, мы знаем, что
это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране.
Думаю, что нефть, которая
здесь перерабатывается, добывается и на Ямале в том числе. Поэтому чувствуем сопричастность
к отрасли.

На заседании профкома
Белхимпрофсоюза
обсуждали оплату труда
и молодежное лидерство

На повестке дня ноябрьского расширенного заседания заводского профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
во главе с его председателем Ольгой РОГОВСКОЙ обсуждали
перспективы реализации молодежных проектов. Рассмотрели
актуальные вопросы организации оплаты труда и бухгалтерского
учета выплат по колдоговору. Конструктивное обсуждение проходило при участии главного бухгалтера ОАО «Нафтан» Александра
ГУДОШНИКОВА, начальника управления по организации труда и заработной платы Екатерины ЕФРЕМОВОЙ и председателя Витебского
областного совета Белхимпрофсоюза Сергея ТРОЦКОГО.
Работники ОАО «Нафтан» поучаствовали в республиканском молодежном
образовательном проекте Белхимпрофсоюза «Профсоюзный лидер». Об итогах этого курса на заседании профкома рассказали активисты: помощник
генерального директора Дмитрий АДАМОВИЧ, комментатор радиовещания
Анна КАМИНСКАЯ и техник УСО Василий ЖУК. Анна представила итоги
молодежного образовательного курса «Профсоюзный лидер» и презентацию
авторских проектов на республиканском уровне.
Члены профкома и представители нанимателя проанализировали актуальные вопросы по выполнению коллективного договора. Главный бухгалтер
ОАО «Нафтан» Александр Гудошников сообщил о некоторых изменениях
в законодательстве. В частности, на заседании обсудили оплату проезда командированным заводчанам, организацию спортивно-массовых и культурных
мероприятий, а также проект пропускного и внутриобъектового режима.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ДЕЛА МОЛОДЫХ
Лучшую деятельность среди
работающей молодежи Беларуси
на благо природы и экологии ведут на «Полимире». В республиканском конкурсе Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Беларусь и ОО «БРСМ» заводчане заняли первое место. Они
презентовали все свои «зеленые»
проекты, в интересной форме
рассказали об экологической
деятельности, которой молодые
люди занимаются добровольно.
Волонтерский отряд «Сердце Полимира» уже не раз демонстрировало
свои достижения на конкурсах разных уровней. И деятельность заводчан
была отмечена высокими наградами
за блестяще организованную работу,
которую молодые люди ведут добровольно, помогая и людям, и животным, и нашей природе.
Республиканский конкурс «Молодежь за чистоту городов и сел»
проходил на протяжении 2018 года.
Участникам — представителям учащейся, студенческой и работающей
молодежи — нужно было пройти
три этапа. Они презентовали свою
деятельность на городском, областном
и затем на республиканском уровнях.
– На ш в о л о н т е р с ки й о т р я д
«Сердце Полимира» прошел все отборочные этапы, — рассказывает
начальник административно-хозяйственного отдела, бывший секретарь
«первички» БРСМ Юлия ВЕКО. —
И мы доказали на самом высоком,
республиканском уровне, что ведем
лучшую работу по благоустройству
нашей родной земли.

Молодежь за чистоту городов и сел!
Волонтерский отряд «Сердце Полимира» стал лучшим в республиканском конкурсе
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Мы презентовали комиссии «Календарь добрых дел». На ярких, цветных страницах мы рассказали обо всех
наших мероприятиях по месяцам. Дополнили красивыми фотографиями,
которые отлично продемонстрировали
деятельность отряда не только на словах — комиссия увидела и молодежь
за работой, и фигуры, которые полимировцы делают к заводским конкурсам,
а затем ими украшают Новополоцк.
Молодежь «Полимира» регулярно
безвозмездно наводит порядок на заводской территории, добросовестно
трудится на всех субботниках, в том
числе и на городских. Например, работники помогают благоустраивать
наш центральный парк. Свою любовь

к Новополоцку они еще раз подтверждают, высаживая «Аллею молодежи».
Заводчане не пропускают акций,
направленных на экологию: и без автомобиля готовы приехать на работу,
и высадить деревья у исторических
памятников… Но главное, что молодые люди это всё делают от чистого
сердца. Они стараются для других,
помогают ближним. И очередная высокая награда — лишь подтверждение
их по-настоящему важной волонтерской работы. К слову, полученный
призовой фонд направлен на доброе
дело. К Международному дню инвалидов средства пожертвовали нуждающимся.
Александра БОЛБАТУНОВА

На имя генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА
пришло поздравление с победой в конкурсе «Молодежь за чистоту городов и сел» от председателя Новополоцкого городского исполнительного
комитета.
В письме Дмитрий Владимирович подчеркнул, что республиканский
конкурс пользуется огромной популярность среди молодежи страны, а
это придает еще большую важность и значимость такому успеху. Также
отрадно то, что эта победа была завоевана в Год малой Родины в Беларуси.
Дмитрий Демидов выразил признательность и благодарность за активное участие во всех проектах по благоустройству территории Новополоцка,
памятников воинской славы, водоохранных зон и наведению порядка на земле на безвозмездной основе, а также за воспитание бережного отношения
к природе и пропаганду экологических знаний, развитие волонтерского
движения города. Он пожелал всем работникам ОАО «Нафтан» крепкого
здоровья, счастья, успехов, мира и добра, новых побед и достижений
на благо Новополоцка и Беларуси.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 53 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 53 коп.

ПРОИЗВОДСТВО

Масштабная ремонтная кампания на нашем предприятии завершилась в середине ноября на установке каталитического
риформинга № 4. В 2018 году на этом
технологическом объекте провели серьезную реновацию, заменили много крупногабаритного оборудования. Главной
и сложной задачей, с которой удалось
справиться совместными усилиями, стали
монтаж и введение в эксплуатацию новой
отпарной колонны К-601 на блоке гидроочистки. Сегодня она почти на 30 метров
возвышается над установкой и радует
глаз яркими огнями освещения и блестит
новой серебристой «одежкой».
«Риформинг № 4» в 2018 году отметил
45-летие. Главная его задача остается неизменной – производство компонента автомобильного топлива – бензина-катализата. На
установку поступает сырье с «первички» АВТ-6.
Здесь из него удаляют «ядовитые» для дальнейшего технологического процесса азото- и
серосодержащие, а также кислородосодержащие соединения. Для этого на каталитическом
риформинге используют в том числе и блок
предварительной гидроочистки сырья.
Важным его элементом, отпаривающим
воду, сероводород и аммиак в технологической
цепочке, выступает колонна К-601. Масштабный ремонт она пережила в 2015-м. Тогда проведенное техническое диагностирование выявило ряд дефектов на ранней стадии развития.

Новая колонна
на «Риформинге № 4»
появилась в юбилейный
для установки год
Стабильно отработавшую много лет чешскую
колонну было решено заменить на новую российскую. 28-метровая красавица прибыла на
«Нафтан» из Тамбова и заняла выжидательную
позицию.
В сентябре на «Риформинге № 4» приступили к демонтажу старой колонны. Ее убирали
поэтапно, разрезав на три части. При демонтаже
старой и монтаже новой пригодился заводской
самоходный мобильный автокран «Либхер». На
обновленный фундамент российскую колонну
установили в два приема. Постепенно она обросла площадками обслуживания, было установлено освещение, смонтировано киповское
оборудование, сделана теплоизоляция, которую
покрыла блестящая серебром жестяная одежка.
Новая колонна успешно прошла гидроиспытания, а после всех необходимых проверок и
согласований 15 ноября был подписан акт ввода
ее в эксплуатацию.
За три безостановочных года производственные мощности подразделения накопили
немало других «болячек», отраженных в де-

фектной ведомости. Все реновационные операции на «Риформинге» заняли без малого
три месяца и завершились во второй декаде
ноября. Коллектив установки, которым руководит Андрей ЗАХАРЕВИЧ, насчитывает
36 человек. Весь персонал сработал слаженно
и надежно. Работники каталитического риформинга готовили оборудование к ремонту,
были заняты на газоопасных работах, в том
числе на выгрузке и загрузке катализатора.
Проверили и зачистили оборудование от грязи
и внутренних отложений, занимались подготовкой, а затем гидравлическими и пневмоиспытаниями.
Среди главных масштабных ремонтных работ, которые в 2018-м провели на «Риформинге № 4», выделяются следующие. Это замена
колонны К-601, водяных холодильников Д-602
А и Б, монтаж новых трубных пучков сырьевых теплообменников Т-605 и Т-606. Серьезный
ремонт сделан на большой печи риформинга
П-602. Здесь заменили змеевик, отремонтировали форсунки и частично заменили радиантные

Задание на зиму
выполнять
эффективнее
под новой крышей
Окончание. Начало на 1-й с.

Прямо на площадке навеса расположен узел налива битума. С виду
и по управлению установленный тут агрегат напоминает советский автомат для
приготовления мороженого, только наш
по размеру в три раза больше. Готовый
нефтепродукт поступает в него по наливному стояку из емкости, расположенной
прямо над узлом. За «штурвалом» большой машины работает грузчик Владимир
ШУМАНОВИЧ, который регулирует
подачу и дозировку битума. Помогают
ему машинист крана Алексей СТЕШИК
и оператор Василий РОГОВСКИЙ.
Что не сразу заметишь на узле,
так это отделение, где «штампуются»
крафт-мешки. В небольшом помещении за специальным барабаном, с намотанной на него огромной катушкой
плотной бумаги, работают сливщики-разливщики Алла КУПРЯХИНА
и Валентина БЕРЕСНЕВА. В их умелых руках кусок бумаги склеивается
в аккуратную упаковку. Параллельно
тут собирают обрешетку на поддоне:
сюда помещается шесть крафт-мешков.
В тесном тандеме трудятся и водители погрузчиков Сергей РЫБАКОВ
и Сергей МАТВЕЕВ. Мастерски управ-

ляя техникой, один привозит на узел
пустую упаковку, которая аккуратно
заполняется свеженьким битумом,
другой увозит ее на свое место.
Под широкой крышей нефтепродукт остывает и затвердевает. Словом,
благодаря такому навесу, производственники могут фасовать строительный битум в любую погоду: в то время,
когда «Вестник Нафтана» наблюдал
за процессом, шел мокрый снег. Надежная крыша, конечно же, поможет
сохранить товарный вид продукции.
К середине декабря на производстве МСиБ завершили задание
на зиму. Вплоть до этого времени продолжались отгрузки строительного,
кровельного и дорожного битумов.
Начиная с марта 2018-го на экспорт
и внутренний рынок продано более
300 тысяч тонн нефтепродукта.
В новый год «Битумная» войдет
в ремонтном режиме. Реновационные
работы проведут на всех важных технологических узлах установки. Делают
это ежегодно, чтобы в предстоящий
сезон бесперебойно выпускать один
из востребованных на рынке продуктов ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Узел налива битума

Навес для хранения битума

петли. Установлено 7 единиц нового насосного
оборудования.
Главная задача ремонта, которую совместно выполнили подрядчики и нафтановские
специалисты – это обеспечение безаварийной
и безопасной эксплуатации установки. Сегодня «Риформинг № 4» работает в нормальном
технологическом режиме. При оптимальной
загрузке здесь производят более 1300 тонн
бензина-катализата в сутки. А еще и водород,
необходимый для стабильной работы других
технологических установок «Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Юбилейный X молодежный форум
ОАО «Нафтан»

Средь шумного бала

«ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЕ»
Насыщенная событиями неделя выдалась для ОАО «Нафтан» в первой декаде декабря.
X юбилейный молодежный форум на протяжении четырех дней предоставил работникам предприятия
возможность поучаствовать в различных мероприятиях.

«И

зюминкой» молодежного форума стал
бал. Такое необычное и ставшее особенным мероприятие в ОАО «Нафтан» организовали впервые. На несколько часов
в роскошный дворец превратился ведомственный
санаторий, а его холл — в бальный зал…
Предстоящим проектом заводчане жили весь
ноябрь. Шли репетиции. Занимались с нафтановцами профессионалы — руководители
образцового ансамбля спортивного бального
танца «Фортуна» Ольга и Алексей К АТЮХИНЫ.
На тренировках они от работников нашего
предприятия, далеко не профессиональных
танцоров, добивались точности, синхронности,
пластики. Рядом с мастеровитыми исполнителями учиться было намного продуктивнее.
Уже на балу фортуновцы из разных составов
украсили наш нафтановский праздник своими
выступлениями.

Загорелся идеей вернуться во времена дам
и кавалеров, классической музыки, изысканных
манер и элегантных костюмов специалист по работе с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО, который
сам много лет посвятил танцам. Руководство и активисты предприятия поддержали интересную
задумку бала, ведь такого у нас еще не было.
Почетные гости: заместитель генерального
директора Сергей ЕВТУШИК, заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ и главврач
санатория «Нафтан» Юлия КОРОЛЁВА обратились
к участникам бала с приветственными словами,
торжественно открыв вечер. А затем «на паркете»
закружились пары. Грациозные и чувственные,
они сливались с музыкой и не просто выполняли
заученные движения, а жили в танцах разных эпох.
Несколько мастер-классов по бальным танцам для
участников провела Ольга Катюхина. Современная

молодежь мастерски вальсировала, вытанцовывала
танго. А разбавили программу рок-н-ролл и даже
ламбада.
Утонченная атмосфера, фуршет под живую музыку, дамы в потрясающих бальных платьях и кавалеры
в строгих костюмах,— всё напоминало о временах
прошлых столетий, о которых писали классики. В том
числе и карета, под которую переделали современное авто: на ней каждый желающий смог совершить
прогулку вокруг «дворца». В историческом стиле
были оформлены и зал, и предметы интерьера: они
дополняли стилизованные современные фотозоны.
Забавами на балу стали конкурсы и призы, поощряли
лучших танцоров и яркие оригинальные костюмы.
Окончен бал, погасли свечи, а участники и сегодня еще продолжают делиться впечатлениями
об удивительно проведенном вечере. Молодежь
сходится во мнении: встретиться еще раз — средь
шумного бала.

Молодые заводчане почтили память
легендарных нефтепереработчиков

В

рамках форума ОАО «Нафтан» «Время
настоящее» 7 декабря молодые работники нашего предприятия собрались
на митинг у мемориального комплекса «Первая
палатка». В год 55-летия «Нафтана» здесь почтили
память первостроителей Новополоцка и легендарных нефтепереработчиков, имена которых
вписаны в историю нашего завода.
Специалист по работе с молодежью Алексей
КРЫЛЕНКО еще раз напомнил о вкладе людей,
которые увековечены на мемориальном комплексе. Гордостью отзывалась в сердцах третьего
поколения нефтепереработчиков эта памятная
церемония. К мемориальным доскам «Первой
палатки» нафтановцы возложили алые гвоздики, отдавая дань уважения трудовым подвигам
заводчан.
Следующей точкой маршрута стал горельеф
первого директора Полоцкого НПЗ Олега
КТАТОРОВА, установленный на улице, названной в его честь. Молодые нафтановцы почтили
память легендарного руководителя корзиной
с живыми цветами.

П

редседатель Новополоцкого городского
исполнительного комитета Дмитрий
ДЕМИДОВ пообща лся с у чащейся
и рабочей молодежью, ответил на самые разнообразные вопросы в рамках городского и заводского форумов «Время настоящее». Программа
продолжилась в Центре культуры города. Там
награждали активистов, среди которых были
работники ОАО «Нафтан».
В четверг 6 декабря учащаяся и рабочая молодежь в неформальной обстановке встретилась
с председателем Новополоцкого горисполкома
Дмитрием Демидовым и первым секретарем
городской организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Александром
ПРОХОРОВЫМ. Дружелюбная атмосфера и открытая встреча в формате диалога настроила
на позитивный лад непринужденной беседы. Мо-

Задай свой вопрос мэру!
лодежь была готова спрашивать обо всем: многим
важно знать мнение относительно политических
стратегических тем, кто-то не постеснялся задать
вопросы личного характера.
Активисты интересовались, как Дмитрий Владимирович оценивает важность информационной
политики в современных реалиях, как распределяется городской бюджет на нужды молодежи,
в том числе в школы, детские сады и на поддержку молодых семей. Разговор зашел и о сфере
образования и здравоохранения — приоритетных
направлениях и акцентах в деятельности руководства Новополоцка.

Подробно глава Нефтеграда остановился
на проблеме оттока перспективных кадров, когда молодые специалисты стремятся покинуть
Беларусь в поисках трудоустройства и лучших
перспектив. Дмитрий Владимирович подчеркнул, что одаренных и амбициозных ребят важно
привлекать реальными возможностями развития у себя на родине, создавая условия для
работы и повышения квалификации, научных
исследований и даже социальных гарантий.
Талантливая молодежь должна чувствовать
себя нужной не вдалеке от родных и близких,
а у себя дома.

Молодые активисты встретились в Центре
культуры Новополоцка на официальном открытии XVI городского молодежного форума «Время
настоящее». Там, из рук представителей администрации Нефтеграда, они получали заслуженные
награды за участие в жизни города, в жизни образовательных учреждений и предприятий.
Организаторы форума определили восемь номинаций в разных сферах деятельности молодежи.
Наши представители отличились сразу в трех.
Работа с молодежью на заводе «Полимир»
ОАО «Нафтан» признана лучшей среди предприятий с коллективом свыше 1000 человек.

Капля нефти —
в руках поколения будущего

Т

оржественное открытие Х молодежного форума «Время настоящее»
состоя лось вечером 7 декабря.
На большой сцене во Дворце культуры ОАО
«Нафтан» чествовали новоиспеченных работников предприятия, которые совсем недавно начали свою заводскую историю. Также
наградили самую выдающуюся молодежь,
которая на своем трудовом пути уже успела
зарекомендовать себя на высоком уровне.
Гостей встречала ростовая кукла. Милый и добрый символ нашего предприятия
Нефтяша с удовольствием фотографировался
со всеми желающими, даря свою широкую
улыбку всем вокруг. Еще одним развлечением стала викторина. Молодежный актив
«Нафтана» придумал интересные и непростые
задачки для заводчан. Проверили, как гости
форума помнят эмблемы известных компаний. Бонус — вопросы об ОАО «Нафтан»,
например, что такое СТБ, когда был выпущен

первый бензин. За каждый правильный ответ
участники викторины получали сувениры.
Молодежь — это наше будущее, поэтому
«Нафтан» всегда предусматривает инвестиции
в молодых работников.
Новому поколению торжественно вручили
именные сертификаты нафтановцев. Приятным
и памятным на них стал знак капли нефти,
который каждый скрепил своим отпечатком.
Символичной стала церемония посвящения
молодежи. Анастасия КОЛЯГО (Центральная лаборатория) и Павел ПОЛЯШКЕВИЧ
(цех № 23) дали торжественную клятву нафтановца. Екатерина МАЙОРОВА (Центральная
лаборатория) и Олег РАБЫШКО (производство № 5), которые еще год назад также стояли
на сцене в качестве молодых специалистов,
передали хрустальную каплю нефти в руки
новоприбывшего поколения.
Важные напутственные слова сказали ветераны нашего предприятия Вера Н
 ЕМЦОВА

(цех № 21) и Владислав НИКОЛАЕВ (производство № 1), которые много лет посвятили
ОАО «Нафтан». Они пожелали молодому поколению продолжать добрые традиции заводчан, преумножать и развивать потенциал.
Председатель профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ, заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН и заместитель председателя профкома Алексей
КОЛЕДЁНОК вручили награды номинантам
молодежной Доски почета.
Церемония завершилась праздничным
концертом. На сцене выступили творческие
коллективы Дворца культуры, победители заводских конкурсов «Формула таланта» и «Звездопад в нафтановском формате», а также молодежный актив показал свой танцевальный
номер. Торжественный вечер продолжился
на дискотеке, где заводчане весело провели
время, познакомились со своими коллегами.

Ольга КОРОЛЬКОВА, Павел КОЗЛОВСКИЙ, Елизавета ПЕТРЕНКО, Александра БОЛБАТУНОВА, фото авторов

Заводчане стали победителями и в номинации
«Молодежное лидерство и волонтерство». Награды получили активистка и спортсменка Марина
РУТКОВСКАЯ (производство № 7) и секретарь
«первички» ОО «БРСМ» «Полимира», председатель
Молодежного совета Белхимпрофсоюза и профкома
производства «Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ.
Наша молодежь отличилась и в юбилейный
для Новополоцка год. За активное участие в организации мероприятий, посвященных 60-летию
Нефтеграда, руководство города поощрило нафтановца, профорга цеха № 8 Николая ШЕЛЕПОВА.
Завершился праздник юности и творчества
яркой концертной программой молодых исполнителей, лауреатов международных конкурсов
и фестивалей, коллектива театра песни Заслуженной артистки Республики Беларусь
Ирины ДОРОФЕЕВОЙ.
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ХОРОШО СКАЗАНО. «Разделяй и властвуй» — мудрое правило,
но «объединяй и направляй» — еще лучше. (Иоганн Вольфганг фон Гёте)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветеран ПАСО № 1 Владимир ФИЛИМОНЧИК
отметил 90-летие
Новополоцкий долгожитель Владимир Филимончик, 25 лет посвятивший ПАСО № 1, в конце
ноября в кругу друзей и коллег отметил юбилей. Поздравили бывшего работника заводского
спасательного отряда представители уже нынешнего руководства — заместитель начальника
отряда по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей СТЕРЖАНОВ и начальник
ПАСЧ № 4 Андрей ГАРАНИН. Они вручили подарок и нагрудный знак ветеранской организации
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «15 лет БОО «Спасатель».

Владимир Игнатович был очень рад встрече
с современным поколением огнеборцев, стоящих
на защите нашего нефтехимического комплекса.
Расспрашивал, как сейчас трудятся бойцы, интересовался оборудованием, техникой, вспоминал, как
работал сам, делился переживаниями. Поздравить
с юбилеем Владимира Игнатовича собралась и вся
его большая семья. Желали активному ветерану
крепкого здоровья и энергии, и, конечно же, долгих лет жизни.
Когда-то Владимир Филимончик начинал
простым пожарным. Слу жбе на нефтеперерабатывающем заводе Владимир Игнатович
посвятил 25 лет. Но и спустя 30 лет «отставки»
помнит сослуживцев, интересуется успехами.
Тогда, вспоминает он, отряд спасателей трудился иск лючительно на нефтехимическом
производстве. Работы было немало: аварийные
ситуации возникали часто, на вызовы приходилось отправляться каждый день: производство
опасное и сложное. А еще и культура производства была совсем иной. Сегодня к промыш-

ленной безопасности и охране труда относятся
намного строже.
Вспоминает он и о будн я х пожарного-
спасателя: как командиром отделения работал
на передовой технике современности — 4-тонном
автомобиле ЗИЛ‑375. А нынешние руководители
ПАСО № 1 ему рассказывали о новых машинах
и возможностях ликвидации возгораний.
Владимир Игнатович — коренной новополочанин. Сам он родом из деревни Плаксы, на мес
те которой и возвели Полоцкий НПЗ, его мама
и жена родились в деревне Подкастельцы. И вся
семья долгожителя тесно связана с «Нафтаном». Его
старший брат Фёдор трудился на производстве № 7.
Обе дочери Владимира Игнатовича тоже заводчанки: старшая Алла была фельдшером здравпункта
на «скорой», младшая Людмила и сейчас продолжает трудиться в общежитии № 2. На нашем предприятии сегодня работает и внучка долгожителя
Оксана ГВОЗДЬ — оператор товарный производства
№ 7 «Энергоснабжение и очистные сооружения».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Звездный
калейдоскоп талантов

Чего больше всего
не хватает художнику,

Окончание. Начало на 1-й с.

ЗВОНКИЙ АККОРД
СТУДИИ ON LINE
XVII Республиканский конкурс эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд»
принимал молодых вокалистов со всех уголков нашей страны. Обновленный к 70-летию
ДК ОАО «БелАЗ» встретил и участников
из Украины и России в открытом формате.
Таланты Дворца культуры ОАО «Нафтан»
на международном уровне представила Дарья
ВОРОНОВА, юная солистка студии эстрадных шоу-программ On line.
Одаренная девушка, учащаяся Новополоцкого музыкального колледжа, не раз
покоряла сердце заводского зрителя, а вот
с оркестром на фестивале республиканского уровня выступила впервые. Готовиться
к непростому конкурсу солистке помогал
художественный руководитель студии On
line Андрей МИТРОШКИН. Дарья решила
исполнить композицию на белорусском языке «Усё будзе добра» новополоцкого автора
Сергея ХОМЯКОВА. Вторым конкурсным
испытанием стало кавер-исполнение мирового хита «How Deep is Your Love» британской
группы Bee Gees. Выступление и вокальные
возможности конкурсантки оценило компетентное жюри во главе с художественным
руководителем и главным дирижером Президентского оркестра вооруженных сил Республики Беларусь Виктором БАБАРИКИНЫМ.
В Новополоцк юная солистка вернулась с дипломом III степени.
ЧЕШСКИЙ ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД
ДЛЯ «КОМАРИКОВ»
Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь вокально-
хореографический ансамбль «Комарики»
достойно представил Новополоцк и родной
Дворец культуры на X Международном
детско-юношеском фестивале «Осенний
звездопад». Авторитетный конкурс талантов проходил при поддержке Министерства
культуры и Сената Чехии и принял гостей
из России, Украины, Беларуси и Румынии.
Сложность соревнования с пятью достойными коллективами отмечает руководитель
ансамбля Светлана БОГОСЛАВ. На конкурс
представлять заводской Дворец культуры отправились самые маленькие артисты коллектива — 14 танцоров младшей группы 7–8 лет.

Международный день художника, который ежегодно отмечают 8 декабря, можно сказать, — второй «профессиональный» праздник мастера цеха № 8 Дмитрия Горшкова. Среди множества изобразительных техник он выбрал наиболее лаконичные. Но даже одним
обычным, как говорят, простым карандашом, он создает живые, наполненные оттенками
картины.

и какая техника наиболее близка победителю
заводских творческих конкурсов Дмитрию ГОРШКОВУ

Несмотря на разницу в возрасте и подготовке,
наши ребята смогли ярко показать свои таланты и отточенную технику. И в упорной борьбе
завоевали диплом лауреатов II степени этого
престижного фестиваля. А также специальный приз от организаторов «Осеннего звездопада» — сертификат на бесплатное участие
в онлайн-конкурсе видеоформата. Каждый
маленький участник получил медаль, а кубок теперь украшает копилку достижений
заслуженного коллектива.
Продолжили звездное шествие по европейским городам «Комарики» в конце ноября
в Латвии. Туда знаменитый коллектив в рамках культурного сотрудничества приглашают уже не впервые: VIII Международный
фестиваль «Беларускi кiрмаш у Даўгаўпилсе», посвященный 100-летию Латвийской
Республики, принял сразу весь основной
состав ансамбля. Поездка состоялась при
поддержке директора Дворца культуры ОАО
«Нафтан» Елены ВЫХОВАНЕЦ и председателя заводского профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза Ольги РОГОВСКОЙ.
Знаковое выездное выступление «Комарики» представили в девяти хореографических
и вокальных номерах наряду с участниками
из Литвы, Латвии и Эстонии.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлено
ДК ОАО «Нафтан»

Художественные эксперименты, начавшиеся
в самом раннем детстве, вылились в юности
в пробы работы с маслом, пастелью. Но все-
таки тяготение к графичности и классичности
черно-белого изображения возобладало, и последние несколько лет в арсенале Дмитрия
были только карандаши, чаще черные, реже —
цветные, уголь и бумага.
Свои способности, рассказывает собеседник, он никогда не скрывал. Поэтому в школе
и училище его регулярно привлекали к оформительской работе. Всему, что Дмитрий умеет,
он научился самостоятельно. Раньше получалось интуитивно, методом проб и ошибок.
Сегодня благодаря интернету есть возможность поучиться у лучших, просматривая
мастер-классы, обсуждения профессиональных
художников.
– Сложно сказать, как рождаются идеи, —
делится Дмитрий Геннадьевич.— Я пробую рисовать с фото. Нравится портретная живопись.
«Модели» — зачастую из интернета.
Всего несколько раз пробовал выполнить
пожелания знакомых и создать портрет «по
заказу». В определенной мере это даже стимулирует. Когда рисую для себя, то не ставлю никаких временных рамок. Есть работы, которые
я начал чуть ли не год назад. Много набросков,
которые могут лежать долго.

Кстати, в работе, которая победила в конкурсе, посвященном юбилею предприятия, использовались как раз старые задумки. Поэтому
я не могу сказать, что идея с пазлами пришла
спонтанно. Несколько лет назад в конкурсе,
приуроченном к 8 Марта, отметили другую
работу — «Нежность».
На самом деле рисовать карандашом только
на первый взгляд просто и незатейливо. Я могу
потратить несколько часов на прорисовку мелких деталей, например, какой-нибудь заводской
установки. Единственное, что соответствует
представлениям непосвященных,— это то, что,
по сравнению с другими направлениями живописи, мое увлечение не так затратно.
Даже в черно-белом реализме есть множество
направлений и техник. Недавно художник попробовал работать с масляной краской методом
«сухой кисти». Первая работа — портрет сына,
по словам автора, еще далека от совершенства.
Но сама техника понравилась. Также Дмитрий
глубже хотел бы погрузиться в создание портретов в стиле популярного сегодня, если не сказать
модного, гиперреализма. Идей много, не хватает
главного — времени. Поэтому из пожеланий
художникам Дмитрий выбирает именно его.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Дмитрия ГОРШКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 декабря — День рождения «Вестника Нафтана».
17 декабря — День белорусского кино. 20 декабря — День работника органов безопасности.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Как наладить эффективную
и слаженную работу общественных организаций отлично знают
на нашем предприятии. Именно
на базе «Полимира» 5 декабря 2018 года прошел семинар
ОО «БРСМ» по вопросам организации работы «первичек». Заводская администрация и лидеры
первичных организаций обменялись опытом общественной
деятельности с новополочанами-
активистами и представителями
Новополоцкого городского
исполнительного комитета.
Утром на «Полимир» прибыли
около 40 лидеров, которые на своих
трудовых местах курируют работу
с молодежью. Делегацию возглавляли
заместитель председателя горисполкома
Андрей ОДИНОЧКИН и первый секре
тарь Новополоцкой городской органи
зации БРСМ Александр ПРОХОРОВ.
Чтобы все участники семинара
познакомились со спецификой хи
мического производства и условиями
труда работников, заводчане провели
обзорную экскурсию по промышлен
ной территории. Установки, масштабы
предприятия, рассказ о продукции,
которую изготавливают на «Поли
мире» и знают во всем мире произ

Лидеры первичных организаций «Белорусского
союза женщин» «Нафтана» и «Полимира» — Юлия
САМОЙЛЕНКО (ведущий
экономист цеха № 21)
и Ольга НАБОЙЩИКОВА
(начальник сектора цеха
№ 600) — 26–27 ноября
2018 года присоединились к Всемирной акции
«16 дней против насилия». Больше по теме они
узнали на обучающем
семинаре «Профсоюзы
против насилия на рабочих
местах», организованном
Федерацией профсоюзов
Беларуси в Минске. Также
29 ноября в Новополоцке
прошла отчетно-выборная
конференция БСЖ, где лидеры «первичек» рассказали о своей деятельности,
подвели итоги работы
и наметили планы.
На обучающий семинар
в Минск из разных городов
Беларуси п риеха л и более
25 представительниц пред
приятий и организаций, ак
тивно участвующих в жизни
Белхимпрофсоюза. Некоторые
из них избраны лидерами «пер

На «Полимире» прошел
городской семинар БРСМ
вели впечатление на всех участников.
Интересно было побывать гостям
и на экскурсии в заводском музее, где
они узнали больше о том, как стро
ился и развивался завод «Полимир».
Семинар в формате круглого стола
продолжился в зале заседаний. Замес
титель директора завода по идеоло
гической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН рассказал участни
кам о том, как налажена обществен
ная деятельность. Он подчеркнул,
что уже с момента трудоустройства
молодых специалистов вовлекают
в активную жизнь. Сперва они про
ходят собеседования и анкетирование,
которое помогает определить таланты
и склонности. Немаловажно, чтобы
потенциал и умения работника сов
падали с заводскими интересами.
Молодые специалисты проходят обя
зательную стажировку, знакомятся
с оборудованием и технологией с по
мощью опытных коллег. После всех
полученных знаний их торжественно
посвящают в полимировцы.
Сергей Константинович подчерк
нул, что неравнодушие и заинтересо

ванность каждого помогают достичь
высоких показателей и отличных ре
зультатов в работе, спортивных сорев
нованиях и общественной деятель
ности. Также участники узнали, как
проходят конкурсы профессиональ
ного мастерства на заводе.
Деятельность Белхимпрофсоюза
на нашем предприятии подробнее
осветил заместитель председате
ля профкома «Полимира» Алексей
КОЛЕДЁНОК. «Первичку» БРСМ,
важные акции, поздравления и дру
гие направлени я общественной
деятельности презентовал секре
тарь заводской организации Павел
РУТКОВСКИЙ. О том, как работ
ники увлечены волонтерством, рас
сказала начальник административно-
хозяйственного отдела, бывший
секретарь «первички» БРСМ Юлия
ВЕКО. Она продемонстрирова ла
участникам фильм, где были отра
жены самые яркие и запоминающиеся
добрые дела.
– Все мероприятия, которые проходят на «Полимире», хорошо организованы благодаря тому, что заводчане

заинтересованы в этом — и мы видим отличный результат,— отметил
Александр Прохоров.— Не везде так
результативно налажена работа с молодежью, так четко действует «первичка». Это отличный пример тесной
взаимосвязи активистов и администрации предприятия.
Для каждого секретаря важно
работать над престижем и авторитетом БРСМ, чтобы люди видели
реальную деятельность организации,
хотели вступать в нее. Перенимайте
опыт своих коллег, их проекты открыты — фотографии и видео можно
увидеть в социальных сетях. Например, мы поддержали инициативу завода и провели автопробег в этом году
в Новополоцке. «Полимир» — пример
того, как молодежь должна организовывать свои мероприятия, создавать
вокруг себя команду единомышленников
и действовать от души и сообща.
Андрей Одиночкин подчеркнул,
что анкетирование — это отличный
способ понять, чем сейчас живет
молодежь, которая приходит на ра
боту. Он предложил организациям

и предприятиям города внедрить опыт
заводчан — и молодежные лидеры
такую идею поддержали.
– «Полимир» не раз признавался лучшим в городе по идеологической работе, — подчеркнул Андрей
Одиночкин.— Не раз становился лидером по работе с молодежью. Берите
себе на заметку то, что сейчас было
озвучено.
Сегодня организация БРСМ способна и может объединить все направления. Сейчас можно продумать
глобальную инициативу, которую затем мы бы реализовали в Новополоцке.
Секрет успеха любого предприятия
и организации — в людях. Теперь
2019 год можно сделать прорывным
в работе с молодежью на трудовых
местах. Вывести конкурсы профессионального мастерства на городской
уровень, посмотреть, как все инициативы сделать масштабнее.
Актив БРСМ должен продвигать все эти вопросы, находить увлеченных единомышленников. Если
относится к этому не формально,
а ответственно, то молодежь сама
придет к вам и захочет активно
заниматься общественной деятельностью. Успехов вам в достижении
ваших целей!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Новые знания и обмен опытом
председатели «первичек» БСЖ побывали на обучающем семинаре
вичек» БСЖ на своих трудовых
местах. Тема семинара касалась
женщин, права которых ущем
ляются на работе.
В первый день с привет
ственным словом выступила
председатель Республикан
ского комитета профсоюза
Светлана КЛОЧОК. Она ак
центировала внимание участ
ниц на том, какую роль играют
первичные организации в соз
дании комфортных условий
труда и решении конфликтных
ситуаций.
Эксперты подробнее рас
сказали о том, как профсоюз
может бороться с проявлением
насилия на рабочих местах.
Обсудили и вопросы реали
зации гендерной политики
на предприятиях и в органи
зациях. Лидерам «первичек»
БСЖ напомнили, как на зако
нодательном уровне в Беларуси
можно бороться с проявлением
дискриминации в трудовых от
ношениях.
На обучающем семинаре
каждая из участниц поделилась

Ольга Набойщикова, Елена Фурс и Юлия Самойленко

опытом своих предприятий
и первичных организаций
в решении вышеназванных
вопросов. В формате круглого
стола обсудили, какую роль
занимают женщины на своих
трудовых местах, с какими
проблемами сталкиваются
в коллективах, как «первички»
помогают их решать.
Особенно запоминаю
щейся стала акция «16 дней

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВМЕСТЕ!
С 10 по 28 декабря 2018 года в ОАО «Нафтан» объявлена акция «Подари
новогоднее чудо!». На центральной проходной установлена коробка с названием акции, куда желающие могут приносить игрушки и подарочные наборы
конфет для нуждающихся и детей-инвалидов Новополоцка.
Кроме того, для малообеспеченных и нуждающихся людей, а также
инвалидов и детей, в этот период будет организован сбор вещей. Если вы
хотите помочь, приносите обувь и одежду в здание бывшего молокопункта
с 7:30 до 9:00 и с 15:30 до 17:00.

против насилия». Она про
шла в необычном формате.
«Не дуйся на других — надуй
шарик!»,— призывали органи
заторы. Участницы надували
разноцветные шары, а затем
читали приятные послания,
которые для них подготовили
эксперты. Им раздали яркие
оранжевые браслеты, призы
вающие не молчать о насилии
и противоправных действиях
по отношению к себе.
– Мы поу частвова ли
в заседании Республиканского
Совета по работе среди женщин,— рассказывают председатели «первичек» БСЖ ОАО
«Нафтан» Юлия Самойленко
и завода «Полимир» Ольга Набойщикова.— Там обсуждались
важные вопросы, которые помогают создать необходимые
условия труда.

В этот раз на обучающем
семинаре мы познакомились
с темой неравноправия в коллективах. На нашем предприятии, к счастью, таких
проблем не возникает — для
всех работников созданы одинаковые условия. Девушки занимают и руководящие должности,
не притесняются при выполнении своих обязанностей. Тем
не менее, важно понимать, как
урегулировать такие вопросы,
если они возникнут. И благодаря экспертам мы больше узнали
о том, как в Беларуси борются
с проявлением дискриминации.
В Новополоцке лидеров
«первичек» БСЖ нашего пред
приятия ожидало еще одно
важное мероприятие. Необ
ходимо было подвести итоги
работы за отчетный период
городской организации «Бе
лорусского союза женщин», и
выбрать лидера.
По Новополоцку за почти
три года прошли десятки акций,
удалось помочь сотням людей,
оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации. В центре вни
мания — женщины, которым
необходима поддержка БСЖ.
Не забывают активистки и о ве
теранах, детях, пожилых людях,
а также молодых специалистах.
Как работает «первич
ка» БСЖ на «Полимире»,
на отчетно-выборной конфе
ренции участникам рассказала
Ольга Набойщикова. Она под
черкнула, что помощь оказы

вается женщинам и адресно.
Чтобы наиболее полно осветить
отличную организацию всех до
брых дел под эгидой БСЖ, при
сутствующим продемонстри
ровали увлекательный фильм.
На должность председателя
городской организации БСЖ
лидеры «первичек» вновь пере
избрали Елену ФУРС. В конце
отчетно-выборной конференции
она наградила лучших. За актив
ное участие в развитии женского
движения в Республике Бела
русь Почетные грамоты от пред
седателя ОО «БСЖ» Марианны
ЩЁТКИНОЙ вручили Юлии Са
мойленко и Ольге Набойщиковой.
Благодарственным письмом «За
оказанную многогранную по
мощь и поддержку мероприятий,
проводимых совместными уси
лиями», наградили председателя
профкома ОАО «Нафтан» Ольгу
РОГОВСКУЮ.
Теперь в планах «первичек»
БСЖ нашего предприятия —
социальные акции. К новому
году они хотят подарить чудо
всем, кто в нем особенно ну
ждается. С подарками приедут
к детям, пожилым людям, вете
ранам предприятия. Такие до
брые дела, которые организуют
первичные организации, уже
стали традицией. И заводчане
с радостью присоединяются
к благотворительности, делят
ся с нуждающимися вещами,
помогают собрать новогодние
подарки. Всё ради того, чтобы
подарить сказку и веру в чудеса
и малышам, и взрослым.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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В период с 5 по 11 декабря 2018 года в Витебской области произошло 20 пожаров.
В Новополоцке произошло 2 пожара, погиб 1 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

МИНИ-ФУТБОЛ

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

Ольгу Дмитриевну
МАЛИНОВСКУЮ,
экономиста по труду
подразделения «Охрана»!
Хотим поздравить
в День рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым
и прекрасным.
Пусть солнце
каждый день сияет,
Пусть каждый день
приносит счастье!
• • •
Оксану Дмитриевну АХПАШ,
оператора товарного цеха № 8!
Дня рождения желаем
Вам нежного,
Как и счастья
долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый шаг
сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Сборная «Нафтана»
выиграла городское первенство
среди КФК
В первой декаде декабря завершился турнир по мини-футболу среди коллективов физической культуры Новополоцка.
В борьбе за награды сошлись команды Полоцкого госуниверситета и сборные «Нафтана» и «Полимира». Забив соперникам
15 голов, сборная нефтепереработчиков уверенно выиграла
звание чемпионов 2018 года.
Команда «Нафтана» не оставила соперникам шансов на победу. В атаке блистали заводчане Владимир ШАКОВ (производство № 1) и Дмитрий КУДИМОВ (производство № 7),
надежно сыграл голкипер Александр МАСЛЮК (производство
№ 1). Их усилия, помноженные на слаженные действия всей
команды, позволили сначала крупно обыграть студентов —
9:5. А затем, в корпоративной дуэли, нефтепереработчики
со счетом 6:2 одолели «Полимир».
Сборная химиков в матче с командой Полоцкого госуниверситета сражалась за серебро и даже вела в счете 2:1.
Но преимущество «Полимир» не удержал и проиграл 2:4.
В итоге химики финишировали с бронзовым результатом.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

СЛУЖБА «101»

В цеховой творческой мастерской (слева направо) Илья Толканица,
Марианна Заведеева и Дмитрий Горшков

Креативно и с любовью
заводчане украшают рабочие места
в преддверии волшебного праздника

Пожарная профилактика
в общежитиях ОАО «Нафтан»
На выходных 8 и 9 декабря 2018 сотрудники службы профилактики ПАСО № 1 провели пожарно-профилактическую
работу в общежитиях ОАО «Нафтан».
Такие мероприятия уже
Фото предоставлено ПАСО № 1
не раз проводили в общеж ити я х в течение года.
Работники проверяли исправность средств связи,
систем автомат и ческой
пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, содержание путей
эвакуации, исправность
э лек т р о о б о ру дов а н и я,
внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения, наличие и готовность к применению
первичных средств пожаротушения. Особенно внимательно проверили знания
дежурного персонала общежитий о порядке действий
в случае возникновения
пожара и других ЧС.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор службы профилактики
ПАСО № 1

В нафтановских подразделениях уже витает ощущение предстоящего новогоднего праздника. Особую
торжественность заводчане задают сами, создавая
своими руками «наряды» для кабинетов и цехов, коридоров и холлов. Работники нашего предприятия
готовятся к конкурсу «Создай уют и новогоднее
настроение», который объявил профком Белхимпрофсоюза.
В цеху № 8 ежегодно удивляют не только интересными
идеями, но и количеством
талантов. Работники «Товарно-сырьевого» традиционно
экспериментируют. В прошлом
декабре в его подразделениях
объявляли творческий проект
на лучшего снеговика, в позапрошлом — на самую оригинальную елочку. А сейчас
в центре внимания — новогодние игрушки. Заводчане начали готовиться к конкурсу сразу,
как только красочные листовки
о его проведении разлетелись
по участкам в конце ноября.
Многие находят время для
handmade в обеденный перерыв. Для удобства, например,
работники административного
здания «Товарно-сырьевого»
превратили в творческую мас
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терскую зал заседаний. Тут
на столе лежит всё, что необходимо для рукоделия. Это цветная бумага, нитки, блестящие
фигурки, деревянные и тканевые заготовки, настоящие
хвойные шишки, ножницы,
клей… По центру стола стоят
декоративные елочки, которые
постепенно украшают милыми
игрушками и стильным декором, сделанным заводчанами
«Товарно-сырьевого». К слову,
и над заготовками лесных красавиц покреативили умельцы
из ремгруппы 8-го цеха.
– У нас трудолюбивые,
умелые, активные люди, и все
с удовольствием подхватывают любой творческий полет
в цеху, — говорит механик
участка № 8, председатель
цехового комитета Николай

ШЕЛЕПОВ. — Некоторые
стараются собираться вместе
в перерывах, чтобы поделиться идеями или проработать
творческий замысел. Ведь
мы же параллельно готовимся
еще и к профсоюзному конкурсу
на котором хотим выглядеть
достойно. Кто-то дома делает
украшения со своими детьми.
Мы считаем, что это очень
здорово — вместе с коллегами или семьей смастерить
что-нибудь новогоднее, чтобы создать праздничное настроение своими руками!
Вихрь подготовки к празднику постепенно затягивает
производства и цеха нашего
предприятия. Например,
в нафтановском отделе АСУ
тоже запланировали конкурс.
Не изменяя традициям, тут
вновь организуют фотопроект.
На этот раз — в ретро-стиле.
А креативными украшениями
обещают удивить во многих
подразделениях. Свои рабочие места заводчане украсят
мастерски, с любовью.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Завершается
подписка
на «Вестник
Нафтана»
Как и прежде, для работников, ветеранов и партнеров нашего предприятия
проводится годовая подписка на корпоративную
газету. Чтобы подписаться
на «Вестник Нафтана», не
нужно идти на почту. Обращайтесь за абонементами
к ответственным за подписку в вашем подразделении.
Стоимость годовой подписки составит 44 рубля 20 копеек.

ISSN 2222-2936

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; специалист по рекламе — 59-41-23;
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»).

Тираж 1980 экз.
Заказ 5696.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
13.11.2018 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

