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Актуальные темы:
о повышении
производительности
труда и развитии
предприятия

Гражданский долг
и большая
ответственность
Стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей
Национального собрания. Оно будет проходить до 16 ноября. Граждане могут посетить свои избирательные участки с 10 до 14
и с 16 до 19 часов. В день выборов избирательные участки будут открыты с 8 до 20
часов. Досрочное голосование удобно для
тех, кто в основной день, 17 ноября, по каким-либо причинам не сможет посетить
свой участок. Генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр Демидов выразил
свою гражданскую позицию и проголосовал 12 ноября на своем участке № 29
согласно прописке по месту жительства.

Информвстречи прошли
в заводских коллективах
Информационные группы, в состав которых входили генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов, его заместители,
руководители и специалисты служб заводоуправления в течение
минувших двух недель встречались с представителями структурных подразделений. Главная тема — итоги производственно-экономической деятельности нашего предприятия за девять месяцев
текущего года.
Рассказывая о деятельности
ОАО «Нафтан» с нача ла 2019-го,
его руководители и специалисты
экономической службы отметили
положительную динамику в работе
предприятия. На финансовый результат хозяйственной деятельности негативно влияет проводимый
Российской Федерацией налоговый
маневр в нефтяной сфере. Однако
ОАО «Нафтан» и органами государственного управления своевременно
были приняты меры компенсирующего характера по продолжению
стратегии плавного изменения цен
на нефтепродукты и их коррекции
с учетом котировок на нефть и других факторов, жесткой экономии
ресурсов, начата реализация разработанной программы мероприятий
по снижению затрат. Всё это позволило получить прибыль от реализации товаров и услуг, обеспечить
рентабельность продаж.

– Вклад коллектива ОАО «Нафтан» в повышение эффективности
прои зводственно-хоз яйственной
деятельности — экономический эффект от мероприятий программы
по снижению затрат — составил почти 72 тыс. рублей при 56,5 тыс. запланированных,— подчеркнула на встрече
с представителями цеха № 21 начальник управления экономики и финансов
Инесса Храповицкая.— Благодаря этому
за январь-сентябрь мы смогли снизить
затраты на производство продукции.
На 2020 год важно сформировать
новую программу мероприятий по снижению затрат собственными силами
с эффектом, который будет близок
к уровню нынешнего года, что станет
залогом обеспечения достигнутого
уровня заработной платы, несмотря
на негативные изменения внешних
экономических факторов.
Начало. Окончание на 3-й с.

– В досрочном голосовании лично для себя
вижу большие преимущества,— отметил Александр Владимирович.— По опыту знаю, что конец
недели может быть очень напряженным, а выходные — пройти в срочной командировке. При
первой возможности, после рабочего дня, я приехал
на участок и проголосовал, чтобы спокойно решать
служебные вопросы в конце рабочей недели.
Я отдал свой голос за достойного кандидата,
который видит перспективу и сможет достойно
представлять интересы завода и города в Палате
представителей Национального собрания.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

   ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Об итогах работы
и о нынешнем положении дел
В начале ноября информационная группа «Полимира» провела заключительную встречу для
отделов и служб специалистов
по результатам работы завода
за 9 месяцев 2019-го и задачам на ближайший период. Ее
предваряли собрания трудовых
коллективов, которые прошли
на основных химических производствах в октябре.
Беседа началась с актуального
для заводчан вопроса, который касается организации пассажирских
перевозок в нашем городе. С информацией ознакомил директор «Автотранспортного предприятия № 6»,
депутат и заместитель председателя
Новополоцкого городского Cовета
депутатов Иван Ращинский.
После закрытия моста в Полоц ке измен и лось кол и чест во
действующего транспорта. Однако
специалисты автопарка следят за си-

туацией, изучают пассажиропотоки
и оперативно вносят изменения для
удобства перемещения пассажиров.
Диалог коллектива с директором
АТП № 6 продолжился в формате
«вопрос-ответ».
Об оперативной обстановке и
преступности в IT-сфере в нашем
городе рассказал старший оперуполномоченный группы по раскрытию

преступлений в сфере информационных технологий Новополоцкого
ГОВД Денис Святский. К сожалению, инциденты в области IT ежегодно растут. Денис Николаевич
привел неутешительную статистику. Стали популярны «взломы» личных страниц в социальных сетях и
вымогательство мошенниками денежных средств, их хищение через
электронные покупки в интернете.
Все операции связаны с банковскими картами и нарушениями правил
безопасного использования их владельцами.
Во второй части встречи говорили о финансово-экономическом
состоянии завода. Как работает
химическое производство, какова
ситуация в экономике предприятия
и какие есть проблемы, рассказала
заместитель начальника управления, начальник отдела экономики
по химии Светлана Драгун.
Начало. Окончание на 4-й с.

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 14.11.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2560/2.2720

ДОЛЛАР  2.0510/2.0620

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1800/3.2200
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Фото из архива «Вестника Нафтана»

   ЗИМА БЛИЗКО!

Нефтепеработчики к холодам готовы
следующий ход за автолюбителями
Аномально теплая осень бьет все температурные рекорды.
Но холода уже не за горами. С 15 октября на предприятии
началось производство зимнего дизельного топлива. Недавно оно стало поступать и на нафтановские автозаправочные
станции.
Автолюбители давно и, кажется, безуспешно спорят о том,
какой тип двигателя лучше —
бензиновый или дизельный. Для
сторонников последнего с приближением холодов наступает
ответственная пора. Дизельные
топлива — чуть ли не единственные нефтепродукты, имеющие
сезонные требования к показа-

телям качества. В зимний период
некоторые их свойства приводят
к трудностям запуска двигателя.
Поэтому в зависимости от времени года дизтоплива выпускаются
с неодинаковыми характеристиками.
Так, для зимней «дизельки»
разработаны особые требования
к низкотемпературным свой-

ствам — температуре помутнения, температуре застывания
и предельной температуре фильтруемости. Доведение до необходимых кондиций достигается
в результате облегчения ее фракционного состава и добавления
депрессорно-диспергирующей
присадки. В холодную пору года
на «Нафтане» производится два
вида зимнего топлива: ДТ-З-К‑5
сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее
–20 °C и ДТ-З-К‑5 класса 2 («Арктика»), которое можно использовать при понижении температуры
окружающего воздуха до –32 °C.
Обращаем внимание владельцев дизельных автомобилей, что

   ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

лучше закупить зимнее топливо
для двигателей с наступлением
первых заморозков. Летняя солярка
мутнеет уже при температуре около
–5 °C — начинается кристаллизация парафинов и загустевание. При
этом, прежде чем заправляться
зимней «дизелькой», необходимо
полностью использовать остатки
летнего дизтоплива в баке автомобиля. Кроме того, стоит проверить исправность свечей и зарядку
аккумулятора, а также заменить
фильтр. Выполнение этих простых
рекомендаций сделает эксплуатацию автомобилей комфортной.
А нафтановское зимнее дизельное
топливо не подведет!
Владимир ФИЛИПЕНКО

   ВИЗИТЫ

Киевский «Атомный
марафон — 2019»
свежий опыт и новые идеи
Масштабность и новизна задач, стоящих перед профсоюзами в начале ХХI века,
делают как никогда актуальным использование творческого потенциала и социальной активности нового поколения лидеров. Эта проблематика находилась в центре
внимания XV Форума организации молодежи профсоюзной организации атомной
энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) — «Atomic marathon 2019»,
проходившего с 31 октября по 3 ноября в Киеве. Среди участников крупного мероприятия был и представитель многотысячного коллектива ОАО «Нафтан».
Фото предоставлено участниками форума

Работа
каждого —
совместный
результат
В последних числах октября информационная группа «Полимира» встречалась
с трудовым коллективом производства
синтетического волокна. Главными
пунктами повестки дня стали текущая
работа завода, ее трехквартальные итоги
и задачи ближайшего периода. Специалисты выступили с докладами и ответили
на вопросы заводчан.
В начале встречи приглашенные гости —
и. о. начальника отдела Новополоцкого ГАИ
Андрей Тулько и инспектор Надежда Касперович — напомнили о правилах и поведении
пешеходов на дорогах, в том числе, в темное
время суток. Призвали заводчан заботиться о здоровье и тем более сохранности своей
жизни. В связи с резкими изменениями погодных условий, особое внимание автолюбителей
обратили на своевременную замену летней
резины на зимнюю.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности химического производства
и о ходе выполнения предприятием основных плановых экономических показателей
проинформировала коллектив заместитель
начальника управления — начальник отдела
экономики по химии Светлана Драгун. Среди
основных причин сниженной рентабельности
завода за прошедший период: падение цен
на рынках на товарную продукцию, задержка
пуска цеха № 104, а также снижение объемов
переработки нефти и поставок сырья в летний
период. Прогнозы специалистов утешительные — ситуация должна улучшиться.
С начала года головное производство
работает в новых условиях. Благодаря тому,
что цены на нефть по сравнению с прошлым
годом снизились и продолжают держаться
на стабильном уровне, — план выполняется
и предприятие работает с прибылью.
Начальник отдела труда и заработной
платы Татьяна Трофименко сообщила о сред-

нем заработке работников и основных тенденциях его динамики. Для примера предоставила цифры и назвала процентный рост
оплаты труда по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Не обошли стороной и вопрос повышения ставки первого
разряда.
Информацией о работе заводской профсоюзной организации и о новом проекте коллективного договора ОАО «Нафтан» на 2020–2023
годы поделился заместитель председателя
профкома «Полимира» Белхимпрофс оюза
Алексей Коледёнок. Сегодня сформированная
комиссия усердно работает над проектом нового локального документа между нанимателем
и работниками. Он вступит в силу с 1 февраля
2020 года. По словам Алексея Леонидовича,
на данный момент важно сохранить всё, что
есть, и по возможности добиться улучшений
колдоговора для стабильной социальной защиты заводчан.
Проинформировал о состоянии трудовой
дисциплины и пропускного режима работников волоконного производства и подвел итоги
встречи председатель информационной группы, заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей Брикун. Он
озвучил статистику нарушений, а также привел примеры реальных случаев задержания
на проходных. В конце собрания напомнил
о важном политическом событии этого года —
о выборах депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, которые пройдут 17 ноября. Кандидат
от нашего предприятия — депутат горсовета,
начальник установки «Изомеризация ксилолов»
ОАО «Нафтан» Денис Карась.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

По приглашению украинских коллег возможность поработать на представительном
форуме, носящем имя Александра Юркина,
одного из основателей и первого председателя
Атомпрофсоюза, получила и делегация молодежи Белхимпрофсоюза. В ее состав наряду
с профсоюзными лидерами из ОАО «Гродно
Азот» Алексеем Хартановичем и Ольгой Соловьевой вошел и Дмитрий Адамович, помощник
руководителя ОАО «Нафтан», общественный
инспектор по охране труда, член комиссии
по коллективному договору, член Молодежного
совета Белхимпрофсоюза.
Мероприятие отличалось четкой организацией и тематической насыщенностью, широкой
экспертной представительностью. Отдельная
панельная дискуссия форума была посвящена
опыту работы с молодежью профсоюзов Республики Беларусь. Делегация Белхимпрфосоюза
презентовала проект «Профсоюзный лидер»
и выступила с предложением по его совместной
реализации для молодежи Республики Беларусь
и Украины. Из выступлений украинских коллег
можно было узнать о том, как ведется работа
с молодежью в профсоюзных организациях
страны-соседки.
На форуме отмечалась особая роль профсоюзной молодежи в поддержке престижности
работы в атомной энергетике, важность привлечения к работе в данной области молодых работ-

ников, сохранение социальных гарантий. Также
представители Глобального союза IndustriALL
и международной организации труда акцентировали внимание на значении участия молодежи
в современном международном профсоюзном
движении. С учетом старения кадров вопрос
омоложения движения — приоритетнейшая
задача профсоюзов во всем мире.
В форме панельных дискуссий — представленные доклады сопровождались вопросами
и ответами — участники форума обсудили состояние атомной отрасли. Эксперты ГП НАЭК
«Энергоатом» рассказали о работе компании
в условиях новой модели энергорынка, о государственном регулировании в сфере использования ядерной энергетики Украины.
Эксперты озвучили проблемы и достижения
профсоюзов Субрегиональной организации
IndustriAll и EPSU, основные тенденции мирового профсоюзного движения, проявление
глобальных вызовов в странах ЕС, повлекшие
за собой тенденции к углублению социального
неравенства. Целый блок выступлений был
посвящен вопросам гендерной политики.
В рамках форума состоялись тренинги
и мастер-классы, была организована «живая
библиотека» — непосредственное общение
участников мероприятия с авторитетными
людьми НАЭК «Энергоатом».
Владимир ФИЛИПЕНКО

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.
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ДТ — 1 руб. 68 коп.

   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Актуальные темы: о повышении
производительности труда и развитии предприятия

Окончание. Начало на 1-й с.

Есть положительные тенденции в выполнении доведенных концерном «Белнефтехим» показателях эффективности. Все
девять ОАО «Нафтан» достигнуты. В их
числе — экспорт товаров и услуг, удельный
вес отгруженной инновационной продукции, обеспечение чистой прибыли, показатели по энергосбережению и экономии
топливно-энергетических ресурсов.
Исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период определялся уровень заработной
платы. На предприятии обеспечен запланированный темп роста производительно-

сти труда. В том числе и благодаря этому
фактору с 1 октября на 20 % повышена
тарифная ставка первого разряда.
Что касается дополнительных выплат,
предусмотренных коллективным договором, то с начала 2019-го к праздничным
датам заводчане их получали. Кроме того,
была возобновлена выдача специальной
премии за соблюдение требований охраны труда, трудовой и производственной
дисциплины. В планах — вознаграждение
по итогам работы за 2018 год, выплата материальной помощи к Новому году.
По итогам масштабной ремонтной
кампании 2019-го на «Нафтане» руководство предприятия приняло решение

об увеличении премий наиболее отличившимся производственникам. Из фонда
руководителей структурных подразделений будут поощрены те, кто внес весомый
вклад в проведение обновления технологических мощностей.
Во время информационных встреч
отмечалось, что нынешняя положительная динамика позволяет рассчитывать
в текущем году на дальнейший рост показателей и развитие предприятия. Предпринимаются все возможные шаги для
повышения эффективности деятельности
ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

С работниками структурных подразделений ОАО «Нафтан» в рамках предвыборной агитации встречался кандидат в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Денис Карась. Представляя свою программу,
Денис Николаевич подчеркивал серьезность
своего отношения к избирательной кампании.
Его решение баллотироваться в Парламент
продиктовано большим желанием приносить
пользу обществу, своему родному Новополоцку, каждому его жителю.
Напомним, что со вторника, 12 ноября, идет
досрочное голосование. В воскресенье, 17-го
числа,— основной день выборов.

   ПОДРОБНОСТИ

Ежедневно заводская «первичка» Белхимпрофсоюза проделывает большую и кропотливую
работу, которая направлена
на улучшение условий труда
и защиту интересов полимировцев. Настало время подвести
черту пятилетней деятельности
и выбрать новый состав профкома во главе с его председателем. В пятницу, 1 ноября,
состоялась IV отчетно-выборная
конференция заводской профсоюзной организации.
Под звуки гимна Белорусского
профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности прошло торжественное открытие
встречи. В соответствии с регламентом
избрали рабочий президиум в составе
председателя профкома Ирины Судаковой, заместителя генерального директора
по химическому производству — директора завода Олега Жебина, заместителя
директора по идеологической работе
и общим вопросам Сергея Брикуна
и лаборанта химического анализа цеха
№ 604 Светланы Церлюк.
В числе гостей на конференции
из вышестоящих профсоюзных орга-

На «Полимире» подвели итоги работы
профсоюзной организации
нов были заведующий социально-экономическим отделом Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Сергей Стром, председатели Витебского областного объединения профсоюзов и Совета Белхимпрофсоюза
Иван Возмитель и Сергей Троцкий,
а также председатель профкома первичной организации ОАО «Нафтан»
Ольга Роговская.
На важном для трудового коллектива собрании участвовали почти 200
избранных делегатов, приглашенные
руководители и специалисты завода
«Полимир», а также представители
профкома и ревизионной комиссии
отчетного периода. Главный пункт
повестки дня — работа профсоюзного комитета с декабря 2014-го по ноябрь 2019-го. С итогами познакомила
председатель заводской профсоюзной
организации Ирина Судакова.
В своем выступлении лидер полимировской «первички» рассказала
о динамике охвата профсоюзным
членством заводчан. Сегодня это чис-

ло составляет 95,17 %. Также Ирина
Владимировна охарактеризовала работу за прошедший период, которая
проделана профсоюзным комитетом
совместно с цехкомами и профактивом. Среди основных направлений —
контроль за соблюдением трудового
законодательства, информационная,
организационная, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная
деятельность, охрана труда, взаимодействие с молодежью и ветеранами.
Сопровождал выступление иллюстративный ряд, который отобразил основную информацию о результатах
деятельности местной организации.
– Профсоюзный комитет постоянно рассматривает вопросы общественного контроля, — сказала Ирина
Судакова.— Изучает соблюдение законодательства о труде, выполнение
норм коллективных договоров и осуществляет мониторинг применения
контрактной формы найма. Информацию разбираем на заседаниях, которые
организуются еженедельно. Анализи-

руем вопросы охраны и оплаты труда,
статистику допущенных нарушений
трудовой дисциплины, соблюдения
температурного режима на рабочих
местах и оздоровление работников.
Следим за исполнением коллективного договора и решений вышестоящих
профорганов. На мой взгляд, все основные вопросы и решения профкома
за отчетный период выполнены.
В рабочем порядке были заслушаны доклады представителей ревизионной и мандатной комиссий — Натальи Петуховой и Александра Кравца.
В прениях председатели цеховых комитетов и профкомов производств
оценили проделанную работу организации удовлетворительно, высказали
предложения и наметили планы.
Важным моментом стали выборы профсоюзного комитета и его
председателя. В ходе открытого голосования собравшиеся единогласно
(без предложения иных кандидатур)
поддержали действующего председателя Ирину Cудакову. Также избрали

165 делегатов на ХІ отчетно-выборную
конференцию первичной организации
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан». 11
делегированы в состав профкома головного предприятия, а 16 представят
завод «Полимир» на IX конференции
Витебской областной организации
Белхимпрофсоюза. 6 делегатов во главе с Ириной Судаковой отправятся
на VII съезд Белхимпрофсоюза, который состоится в феврале 2020 года.
Завершило конференцию еще
одно значимое событие. Заведующий
социально-экономическим отделом
РК Белхимпрофсоюза Сергей Стром
вручил юбилейную медаль «115 лет
профсоюзному движению Беларуси»
шлифовщику цеха № 704 Александру
Артёменко. Председатель профкома
производства синтетического волокна
удостоен высокой награды за многолетний труд и активную позицию
по защите законных прав и интересов
членов профсоюза.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Рабочий день старшего оператора технологических установок
производства НТиА Ивана Дубоноса вот уже 30 лет начинается
с обхода заводских просторов:
территории установки «Изомеризация бензиновых фракций»
и «Таторей».
Родился будущий нефтепереработчик в деревне Заря Верхнедвинского района. После окончания школы,
в 1985 году, приехал в Новополоцк
поступать на электромонтера в училище № 28 нефтехимии. Подал документы, но через месяц пришло уведомление, что постановлением Совета
Министров в городские ПТУ жители
сельской местности не принимаются. Выручила тетя, которая работала
в 4-й школе, она смогла прописать
в городе. А когда юноша снова отнес
документы в приемную комиссию,
свободных мест на эту специальность
уже не оказалось. Тогда парню предложили пойти учиться на оператора-прибориста.
Полугодовую заводскую практику проходил прибористом на 3-м
производстве на установке «Деасфальтизация». По окончании училища два года служил в армии в зенитно-ракетном полку, секретном
в то время. После службы снова
пришел на завод.
– Руководил отделом кадров то‑
гда Николай Протас, он предложил
мне вернуться на прежнее место, —
вспоминает Иван Викторович. —
А мне хотелось быть оператором
технологических установок. Пошли
на встречу — отправили на второе
производство вести технологический
процесс и обслуживать оборудова‑
ние. В то время начальником «Тато‑
рея» — одной из крупнейших устано‑
вок, второй после АВТ‑6, был Сергей
А лтухов, сегодня он заместитель
генерального директора по производ‑
ству, а Владимир Ревтович — воз‑
главлял производство. Месяц я ходил

Три десятка лет посвятил «Нафтану»

— Отсюда хорошо видны масштабы нашего «Нафтана», —
рассказывает Иван Викторович, поднимаясь на смотровую площадку
установки. — А вот это территория нашего комплекса.

в стажерах, осваивал профессию,
потом сдал на допуск.
Сергей Федорович — очень строгий
экзаменатор. С первого раза мало кому
удавалось справиться с его заданиями.

   ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Об итогах работы
и о нынешнем
положении дел
Окончание. Начало на 1-й с.

Руководитель озвучила основные причины, которые сказались на низкой рентабельности «Полимира». За прошедший
период ими стали как внешнеэкономические факторы, так и
внутренние. Светлана Константиновна призвала руководителей
высказывать идеи по снижению затрат на производствах для
рассмотрения и включения их в общую программу.
О статистике заработка заводчан и о повышении тарифной
ставки первого разряда в своем выступлении сообщила начальник отдела труда и заработной платы завода «Полимир» Татьяна
Трофименко. Она отметила, что зарплата напрямую зависит от
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и выполнения общего производственного плана. Сейчас мощную
поддержку заводу оказывает головное предприятие.
Председатель профкома «Полимира» Белхимпрофсоюза
Ирина Судакова проинформировала о готовящемся проекте
коллективного договора ОАО «Нафтан» на 2020–2023 годы. За
основу взят действующий документ с изменениями, которые
происходили за трехлетний период. Сейчас начинается большая
и важная работа по подготовке проекта и передаче его в коллективы. Лидер профсоюзной организации призвала заводчан
проявить активность, чтобы сформировать хороший, социально
насыщенный КД на последующий период.
В конце встречи выступил заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей Брикун. Он напомнил собравшимся о выборах депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, а также проинформировал о состоянии трудовой дисциплины и пропускного режима
работников завода. Сергей Константинович проанализировал статистику нарушений и подчеркнул, что вопросы трудовой и исполнительской дисциплины всегда стоят во главе угла. Призвал заводчан
ответственно относиться к своим обязанностям, ведь даже малейшее
упущение может привести к большим негативным последствиям.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Он по одному проводил нас по уста‑
новке и задавал вопросы по оборудо‑
ванию. Если хоть немного запнулся
в ответе, то отправлял учить дальше,
а потом — снова на пересдачу. Я, ка‑

жется, сдал со второго раза. Тогда
у меня был четвертый разряд. Лет
через пять, когда освободилось место,
я сдал уже на пятый. И снова были
обучение в производственном комби‑
нате, экзамен на получение разряда
и экзамен на допуск. Только еще через
четыре года, я подтвердил шестой
разряд и принял руководство второй
бригады.
Жил Иван Викторович в мужском
заводском общежитии на Парковой,
36. С будущей женой Натальей познакомила их общая подруга. Было это
в 2001 году накануне старого нового
года. Через 12 месяцев поженились.
И вот они уже вместе 18 лет. Наталья
Валерьевна сегодня работает на «Нафтане» машинистом насосных установок БОВ № 3 на производстве № 7.
О дочери жены от первого брака, Кристине, котору ю прин я л
как свою, Иван Викторович рассказывает с большой гордостью.
В следующем году ей будет 30. Она
окончила БНТУ, работает в энергетической компании ФСК ЕЭС.
Растит сына Николая. А когда-то
она помогала родителям смотреть
за младшим братом, общим сыном
Ивана и Натальи Дубонос Максимом. Сейчас он ученик 11-го класса
гимназии № 1.
– Готовимся к выпускному, дума‑
ем, куда поступать,— говорит Иван
Викторович.— Смотрю, что сын пока
не стремится в сферу нефтеперера‑
ботки. Как и я в детстве он больше
тянется к радиотехнике, радиоэлек‑
тронике, автомобилям. Мы ненавяз‑
чиво подталкиваем пойти по нашим
стопам, но выбирать, конечно же,
придется ему.
В нелегкие времена развала Советского Союза, когда в нефтеперерабатывающей промышленности
наступил кризис, пришло понимание того, что придется освоить новую

профессию. На базе 28-го училища
были организованы вечерние курсы,
на которых Иван Дубонос и получил
5-й разряд электромонтера. В трудные
времена эти знания позволили иметь
дополнительный заработок. Пригодилось это и на предприятии. Дело
в том, что оператор технологических
установок 5-го разряда должен уметь
выполнять работу прибориста 4-го
разряда. А это целиком и полностью
связано с работой электрика.
Рассказывая о своей судьбе,
Иван Викторович и провел ознакомительную экскурсию по своим
«владениям» — комплексу установок
«Изомеризация бензиновых фракций»
и «Таторей». До этих пор немногословный и скромный собеседник оживился. Тут он чувствует себя как рыба
в воде. Про производство он мог бы
рассказывать часами!
С горящими глазами и гордостью
старший оператор показывал оборудование, говорил о сложных технологических процессах, перечислял
многочисленные факты, вспоминал
исторические события, которые могли бы занять не одну газетную полосу.
И в этот момент даже сложно было
представить его на каком-то другом
месте.
В 2019 году портрет опытного
нефтепереработчика украсил заводскую доску почета. Иван Д убонос
скромно отмечает, что нема лый
вклад в его трудовые достижения
вносит надежный, сплоченный,
профессионально подготовленный
коллектив бригады — те, с кем много
лет он работает вместе — Геннадий
Ольшевский, Михаил Сильванёнок,
Виталий Новосёлов, Виталий Борисевич, Михаил Горячев и молодое поколение только начинающее трудовую
деятельность.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Имя полимировского спортсмена не первый раз появляется на страницах
корпоративной газеты. На счету Андрея Салина бесчисленное множество наград различного достоинства. Наши заводчане знают его не только как ответственного работника — машиниста насосных установок цеха № 008, но и как
выдающегося легкоатлета и талантливого ориентировщика. На ежегодных
соревнованиях по спортивному ориентированию Park World Tour, которые
осенью 2019-го прошли в Китае, он стал серебряным призером.

Фото из архива Андрея Салина

Новый впечатляющий
результат
Андрея Салина!
С каждым годом этот вид спорта всё
больше набирает обороты и становится
популярным среди жителей многих стран.
Организаторы нынешнего старта пригласили сильнейших ориентировщиков
со всего мира, чтобы приобщить к нему
китайских спортсменов.
– В сег о задействова ли более 50
человек из 12 стран, — рассказывает
А ндрей. — Я представл я л свой к луб,
который находится в городе Гётеборг
в Швеции. Уже 8 лет я выступаю за него.
Д ля шведов — это национальный вид
спорта. Им занимается огромное ко‑
личество людей. В каждой семье знают
о нем, а детей с раннего возраста приу‑
чают к занятиям.
На этот раз участников ожидала насыщенная программа соревнований в одной из крупнейших точек Поднебесной —
городе Чунцин. В национальной группе
выступили китайские ориентировщики,
а в другой — приглашенные спортсмены.
Стандарт соревнований оказался привычным для большинства, однако включал
в себя небольшую «изюминку».

– Как правило, есть лесное и городское
ориентирование,— объясняет Андрей.— Мы
участвовали в последнем. При помощи карты,
компаса и специального чипа для отметки прохо‑
дили неизвестную дистанцию через контрольные
пункты, которые располагались на местности.
Своеобразный интерес и сложность со‑
ревнований заключались в том, что городское
движение на время старта не перекрывали.
Нам пришлось перемещаться по очень узким
и многолюдным улочкам, где легко запутать‑
ся и потеряться.
По условиям побеждал тот, кто бы‑
стрее всех выполнит задания и добежит
до финиша. Первым справился спортсмен
из Швеции, третьим пришел парень из Рос‑
сии. Я стал вторым и остался весьма доволен
личным результатом. Состязание значи‑
тельно отличается от европейского ориен‑
тирования. В таком формате участвовал
впервые. Для меня это незабываемый опыт.
По словам Андрея, от любых соревнований он ждет не места, а хорошо выполненную работу и положительные эмоции.
Если есть ощущение личной победы над
собой — есть и результат.

– Международные соревнования в Ки‑
тае завершили нынешний сезон,— отмечает
спортсмен.— Думаю, что с основной задачей
мы справились успешно. Главный старт этого
года для меня прошел в августе. Им стал
Чемпионат мира в Норвегии. Там сборная
команда нашей страны заняла 11-е место
в эстафете. До этого лучшим было 14-е.
В Беларуси я стал победителем отрасле‑
вой спартакиады по легкой атлетике среди
предприятий нефтехимического комплекса.
В прошлом году выиграл межотраслевую
среди всех производственных учреждений.
Сейчас спортсмена ожидает небольшой
перерыв, а с декабря начнется очередной
цикл и новая подготовка к сезону. В феврале
Андрей Салин планирует поехать на сборы
в Турцию, а в следующем году поучаствовать
в чемпионате Европы в Эстонии. Желаем
ему легких стартов и как можно больше
личных рекордов и достойных побед!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравили заводских ветеранов
на троих — 270 лет
В большой и дружной ветеранской семье «Нафтана»
октябрь был отмечен крупными юбилейными датами.
Сразу трое бывших заводчан отметили 90-летие. Администрация нашего предприятия, «первичка» Белхимпрофсоюза и Совет ветеранов тепло поздравили Михаила
Иосифовича Труса, Раису Павловну Гавриленко и Лилию
Алексеевну Махову. Корреспонденты «Вестника Нафтана» не упустили возможность набраться житейской
мудрости и неиссякаемого оптимизма у уважаемых
ветеранов, чтобы поделиться с читателями.

Михаил Иосифович Трус родился на Миорщине. Отслужив
в армии, 17 лет отработал в Карелии. По возвращении в Беларусь
успешно трудился в полоцком автопарке. Но затем, водитель автобуса 1-го класса решил круто поменять свою жизнь и перейти
на Производственное объединение «Новополоцкоргсинтез».
Знания и опыт, полученные за долгие годы работы с техникой, ответственность и трудолюбие, открытость и жизнелюбие
Михаила Иосифовича помогли быстро закрепиться на новом
месте — легендарной «первичке» АВТ‑1, где в 1963 году был получен первый белорусский бензин. Начинал машинистом, а затем
до самого выхода на пенсию трудился оператором установки
в бригаде Михаила Василевича.
Свое 90-летие ветеран встречает в прекрасной физической
форме и отличном настроении. Всё при нем: стройная фигура
с идеальной армейской осанкой, уверенная походка и энергичные
движения, крепкое рукопожатие, а главное — юношеский задор
в глазах. Поэтому дата «3 октября 1929 года», указанная в документах юбиляра, кажется розыгрышем работников паспортного отдела.
После проведенной в 2000 году реконструкции родной для
ветерана установки АВТ‑1 больше не существует. Но ее место
занял более современный технологический объект — «Висбрекинг-Термокрекинг». Нафтановскую трудовую биографию отца
продолжила дочь Михаила Иосифовича — Татьяна Матузова.
Сегодня она работает в УП «Нафтан-Сервисе» инженером по организации и нормированию труда отдела экономики.
– Сейчас технологическими процессами в основном из операторной управляют, а раньше приходилось за смену не раз вверх-вниз
по лестнице пробежаться,— вспоминает Михаил Трус.— На месте
не сидели! Чтобы техника работала исправно, нужно за ней хорошо
следить. Желаю работникам «Нафтана» усердно работать. Ваш
труд — это тепло и уют для города, достаток в ваших семьях,
богатство для государства!

Тамара ПАВЛОВСКАЯ, бухгалтер
Совета ветеранов ОАО «Нафтан»:
Наши ветераны радуют! Они окружены теплом и заботой родных и близких. Излучают
жизнелюбие и позитивную энергию. Живо
интересуются делами завода и всегда рады
нашим звонкам. И мы не забываем о них!

Раиса Павловна Гаври ленко родилась в семье педагогов на Украине в Кировоградской области. 11-лет
было нашей героине, когда началась
Великая Отечественная война. Семья
Раисы Павловны, в которой помимо нее
воспитывались еще трое детей, пережила время невзгод и лишений. После
войны Раиса выучилась на воспитателя. Встретила свою вторую половину.
В 54-м молодые уехали в Акмолинскую
область на освоении целины. Раиса
Павловна часто вспоминает врем я,
проведенное на безграничных степных просторах. Живет гордость за то,
что и там есть их с мужем вклад, пусть
и скромный.

Испытывает радость ветеран за то, что
судьба связала с «Нафтаном». В молодой
Новополоцк Раиса Павловна и Михаил
Леонтьевич приехали уже из Усть-Каменогорска, в котором прожили 9 лет. К тому
времени в семье появились двое сыновей.
Будущие заводчане очень быстро нашли
работу. Михаила Леонтьевича взяли на НПЗ
на масляное производство. Верен он ему
был 20 лет. Раису Павловну же с удовольствием приняли в заводской детский сад.
За годы своей работы она воспитала многих
будущих работников нашего предприятия.
– Я отправилась по детским садам,—
вспоминает Раиса Гавриленко.— И в первом же меня встретила заведующая Мария
Гавриловна со словами: «Дипломированная

дошкольница! Беру, беру, беру!». В этом
детсаду отработала воспитателем три
года. Когда заведующую пригласили на работу в другой город, она предложила мне
занять ее место. Но я вежливо отказалась, потому что дома то у меня было три
мужика! Еще меня позвала воспитателем
в другой заводской, 10-й детский сад, его
руководитель Зинаида Порфирьевна Славцова. Конечно, я согласилась. Уже на этом
месте работала с детками 19 лет.
С теплотой Раиса Павловна вспоминает годы, отданные родному предприятию.
С удовольствием рассказывает о своих
четверых внуках и правнуках, которых
уже трое. Благодарна, что завод проявляет
заботу, что о ней помнят.

Лилия Алексеевна родилась на Полотчине. Здесь же и вступила она в самостоятельную жизнь, став учительницей
в Плаксах — одной из деревень, на месте
которых со временем поднялся Новополоцк. Вскоре состоялись судьбоносная
встреча с бывшим фронтовиком-пулеметчиком Яковом Маховым и отъезд на родину мужа в Россию.
Возвращения в Беларусь слишком
долго ждать не пришлось. Через 12 лет
Яков Васильевич, опытный специалист
с дипломом Московского института
нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина, принял
предложение Петра Короткова и переводом с Сызранского НПЗ был направлен

на Полоцкий нефтеперерабатывающий
завод, которому впоследствии отдал 25 лет.
Нафтановская биография Лилии
Маховой начиналась на первом производстве у Павла Ивановича Денисова.
Но вскоре ее деловитость и коммуникабельность оказались востребованы в заводском жилищно-коммунальном отделе.
На протяжении двух десятков лет, не считаясь с личным временем и не жалея сил,
она помогала заводчанам решать их бытовые вопросы.
И на заслуженном отдыхе Лилия
Алексеевна с интересом следит за судьбой «Нафтана». Ведь завод стал родным не только для нее самой, но и для
многих ее близких. Вот и сегодня Оль-

га А ртемьева, внучка Лилии Маховой,
трудится как продолжатель заводской
династии на ответственной должности
начальника отдела учета налогов и сборов,
МСФО и внутреннего аудита.
– Жизнь у меня удалась,— не сомневается Лилия Алексеевна.— С мужем в любви
и согласии прожили 57 лет, вырастили
двоих детей — сына и дочь, за которых
не стыдно, четверых внуков поставили
на ноги. Сейчас я окружена вниманием
и заботой. Приятно, что и родной завод не забывает! С ним связана вся наша
жизнь: моя, мужа, нашей семьи. Нафтановцам пожелаю, в первую очередь, здоровья. А еще — семейного счастья и, конечно,
успехов в работе!

Ольга КОРОЛЬКОВА и Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО

Если ты ненавидишь — значит тебя победили. (Конфуций)
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   ДЕЛУ ВРЕМЯ

Мы приглашаем вас на бал
Танцуют все!
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три: с этим трехдольным ритмом уже знакомы многие нафтановцы. У тех,
кто сейчас готовится к самому торжественному событию
года — заводскому рождественскому молодежному
балу — при этом счете автоматически выпрямляется спина, а локти сами поднимаются вверх и занимают привычную позицию.

Быть первыми,
значит — быть лучшими
В ПАСО № 1 чествовали ветеранов МЧС
Во вторник, 12 ноября, в торжественной обстановке в окружении руководства и коллег проводили на пенсию
начальника пожарного аварийно-спасательного отряда № 1 Василия Васина
и начальника пожарной аварийно-спасательной части № 1 отряда Игоря
Завадского.
Выслуга лет Василия Викторовича
в МВД, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям составляет 33 года.
Игорь Владимирович проработал в отряде
ПАСЧ № 1 более 24 лет, пройдя путь от пожарного, до начальника части. Они являются
примерами образцового выполнения служебных обязанностей для подчиненных и коллег.
За время работы на нефтехимическом
комплексе эти уважаемые люди воспитали
не одно поколение спасателей. Они бережно хранили традиции отрядов, развивали
и совершенствовали материально-техническую базу, осваивали новые методы тушения,
не стояли в стороне от заводских проблем.
Обо всем этом упомянул в своей приветственной речи к новоиспеченным пенсионерам
начальник Новополоцкого ГОЧС Дмитрий
Пивень. Теплые слова и напутственные пожелания от имени руководства предприятия
прозвучали от заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» Сергея Евтушика.

Глава Новополоцкого отделения ветеранской организации МЧС «Спасатель» Виктор
Шайтор проработал с Василием Васиным
с 1994 года, чуть меньше времени с Игорем
Завадским. От имени Совета ветеранов он
вручил офицерам памятные сувениры.
– После ухода на пенсию жизнь только
начинается,— отметил Виктор Петрович.—
Сейчас, наконец можно посвятить свободное
время любимому делу.
Также глубокую признательность и благодарность за совместную плодотворную работу высказали представитель ТЭЦ и теперь
уже бывшие коллеги и сослуживцы.
– За долгие годы службы в органах и подразделениях по ЧС вы накопили огромный
багаж практического опыта и знаний,— обратился заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению
Андрей Стержанов.— Вы достигли высокого
уровня профессионализма, смело и решительно
действовали при чрезвычайных ситуациях,
на тушении сложных пожаров. Вы поддерживали понятие чести и достоинства офицера,
являясь надежными товарищами и мудрыми
наставниками для своих коллег.
В завершении торжественного собрания,
Василия Викторовича и Игоря Владимировича коллеги провожали стоя, сопровождая
аплодисментами.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Фойе санатория «Нафтан»
распахнет свои двери для кавалеров во фраках и дам в вечерних платьях уже второй раз.
К участию приглашаются все
желающие окунуться в сказочную и загадочную атмосферу
эпохи дворцов, карет, пышных
причесок и кринолинов. Главным условием организаторы
обозначают соответствие протоколу светского мероприятия,
что включает обязательное соблюдение дресс-кода. Бал-маскарад подразумевает вечерний
наряд и наличие карнавальной
маски.
Для всех, кто хочет поразить
гостей не только эффектным
внешним видом, но и грациозными па, на базе СШ № 9
Полоцка два раза в неделю организованы занятия. Обучает

опытный педагог, руководитель
образцового ансамбля бального танца «Фортуна» Ольга
К атюхина, участники коллектива ей помогают. Желающих
учиться прибавляется с каждым
разом всё больше.
– Самое большое заблуждение, связанное с нашим мероприятием, что существуют
какие-либо возрастные ограничения,— разъясняет Алексей
Крыленко.— Молодежный — вовсе не значит, что нельзя приходить, например, 50-летним.
Название говорит лишь о том,
что бал организует и проводит
совет молодежи «Нафтана».
Ес ли вы активны и молоды
в душе, ждем — 24 декабря
в 18.00 в заводском санатории
в соответствующем образе
и с хорошим настроением.

Бал — это не только хорошо одетые люди в атмосферной
обстановке, это еще и возможность дружеского общения,
благородные манеры, учтивые
беседы и комплименты.
– Важно, чтобы люди понимали, где они находятся, —
говорит Ольга Катюхина. —
Это другой мир, иная эпоха,
и антураж должен соответствовать. Гостей в свитерах
и джинсах оставят за порогом.
На украшение зала, подбор костюмов, подготовку номеров
тратится немало сил, и надо
с уважением относиться
к стараниям участников и организаторов.
Включиться в обучающий
процесс можно в любое время.
Для тех, у кого нет возможности приходить на занятия, будут
проведены мастер-классы непосредственно на балу. Профессиональные танцоры помогут
гостям освоить основы бального шага. Также для участников предусмотрена конкурсная
программа с призами.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Финальные соревнования
по мини-футболу в рамках программы круглогодичной спартакиады «Полимира» прошли в последний понедельник октября.
Ареной для бескомпромиссной
и увлекательной борьбы мастеров мяча стал обновленный
зал спортивного учреждения
«Хоккейный клуб «Химик».
23 поединка, в которых 14 команд структурных подразделений оспаривали право взойти
на пьедестал почета, увенчались
заслуженной победой футбольной дружины цеха № 201.
Формула соревнований привычна
и предельно проста. Команды волей
жребия разделили на четыре группы
по три или четыре в каждой. По итогам однокругового турнира два лучших коллектива получили путевку
в четвертьфинал, где и развернулись
основные футбольные баталии.
На следующем этапе под зорким
контролем главного арбитра соревнований Сергея Свирко выявили
квартет сильнейших, а затем — обладателей наград турнира. За бронзу поборолись представители цехов
№ 105 и 100. Работники «Полимеризации этилена 2-й очереди» уверенно
переиграли оппонентов — 8:3. Следом
команды цеха № 201 и заводоуправления сразились за золото. С первых
минут цеховые футболисты настой-

Осень — время футбольное!
Фото предоставлено сектором по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе

чиво штурмовали ворота соперника.
Заводоуправленцы самоотверженно
держали оборону, но не смогли устоять против атакующего противника.
Финальная игра закончилась со счетом 5:1.
Лидера команды серебряных
призеров Андрея Алисиевича организаторы отметили званием лучшего игрока турнира. Молодой человек

не первый год демонстрирует высокий
класс на заводском уровне. На этот
раз игрок приложил все усилия, чтобы помочь команде выйти в финал.
Не устают радовать болельщиков
и подтверждать звание истинных мастеров футбольного искусства ребята из сборной «Полимира». В начале
октября команда, ведомая капитаном
Артёмом Танковидом, участвовала

в соревнованиях по мини-футболу
в программе спартакиады КФК Новополоцка. Сыграв в ничью с коллективом Полоцкого государственного
университета, полимировские футболисты с разницей в один мяч одолели
нафтановцев и взяли золото турнира.
Поздравляем! Желаем дальнейших
успехов и побед!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
среди мужских команд
в программе круглогодичной
спартакиады
завода «Полимир»
1-е место — цех № 201;
2-е место — команда
заводоуправления;
3-е место — цех № 105.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 17 ноября — Международный день студентов.
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Защитить себя и того,
кто рядом

Главные победы
ждут впереди

В начале ноября на базе ГОВД Новополоцка инструктор по физической подготовке Витебской области Дмитрий Новицкий провел
занятие для желающих освоить навыки по самообороне. В зал
единоборств пригласили представителей нафтановской дружины
по охране общественного порядка и работников предприятия.

Первое золото полимировца

Обеспечением покоя горожан
и охраной правопорядка занимаются
не только сотрудники милиции. Свою
безвозмездную помощь им предлагают активные и неравнодушные новополочане, работники предприятий
и организаций. Добровольная дружина по охране общественного порядка
ОАО «Нафтан» на данный момент состоит из 25 бойцов. Люди разного возраста и уровня физической подготовки выполняют большой объем работ
по профилактике правонарушений:
вместе с участковыми занимаются
разъяснительной работой, пресекают
попытки распития спиртных напитков в общественных местах, доставляют в медвытрезвитель горожан, которые не в состоянии самостоятельно
дойти до дома. А еще заводские добровольцы помогают правоохранителям, выступая в качестве понятых
и свидетелей, дежурят на спортивных
матчах. И несмотря на то, что они
не принимают непосредственного
участия в задержаниях, эти отважные люди имеют дело с повышенной
опасностью.
Сотрудник милиции по долгу
службы должен владеть азами самообороны. А вот дружинников, подвергающих себя опасности не меньше, чем профессионалы, специально
никто не обучает. Видя остроту этой
проблемы, специалист по работе
с молодежью А лексей Крыленко
выступил с предложением добавить

в молодежную программу пункт,
предусматривающий ежеквартальные
занятия по самообороне. Заместитель начальника ГОВД — начальник
милиции общественной безопасности
Александр Бареткин помог организовать первое пробное занятие.
– В первую очередь, должно быть
понимание того, что это н ужно
не только нам, — делится А лексей
Крыленко. — Это не развлечение,
а необходимость, вопрос обеспечения
безопасности жизни и здоровья заводских активистов. Пусть эти знания
никогда им не пригодятся, но лучше,
чтобы люди были подготовлены к различным ситуациям.
Профессиональный инструктор
по рукопашному бою Дмитрий Новицкий дал важные рекомендации
по отражению атаки нападающего,
показал базовые приемы защиты,
отметил детали, на которые надо
обращать внимание в случае возникновения угрозы. Участники смоделировали случаи нападения и смогли
отточить навыки контратаки.
– За одно занятие, конечно же,
много не успеешь,— отмечает Дмитрий Иванович.— Вариантов развития
событий в случае опасной ситуации —
несчетное количество, потому и нет
универсального средства защиты.
Было бы неплохо, продолжить занятия
на постоянной основе. Тем более, что
уровень физподготовки пришедших
сегодня ребят довольно высокий.

Все великие люди начинали свой восход на Олимп с малого,
тщательно собирали пазл и выкладывали из него тропу к вершине. Несколько лет назад личную траекторию спортивного пути
начал строить молодой бодибилдер — электромонтер охранно-пожарной сигнализации цеха № 603 завода «Полимир» Артём
Жарникович. Парень стал лидером в осеннем Кубке Республики
Беларусь по бодибилдингу и фитнесу в категории «Менс Физик»
до 178 сантиметров. Для него это первая значимая победа.
Командир дружины, нафтановец
Александр Лешков поблагодарил тренера за познавательный урок и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Стать добровольцем могут
заводчане с активной гражданской
позицией, неравнодушные к проблеме
общественной безопасности.
– Главное, чтобы люди были активными,— отмечает Александр Лешков.— Особых требований к состоянию
здоровья и физической подготовке нет.
В дружине числятся как представители молодого поколения, так и люди
постарше.
Членами добровольной дружины
могут быть граждане Беларуси, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным
качествам, состоянию здоровья принимать участие в охране правопорядка. Они не должны иметь судимость
и привлекаться к административной ответственности. Не состоять
на учете в лечебно-профилактических
организациях.
Если вы хотите сохранить улицы
нашего города спокойными, если вас
заботит безопасность наших детей,
то приглашаем в ряды добровольцев.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

В спорте молодой человек с малых лет. Всё свое детство и юность
посвятил любимому делу — занятиям легкой атлетикой. Работал
под чутким и грамотным руководством известного тренера Владимира Русских, за плечами которого
не одно поколение высококлассных
спортсменов и победителей всевозможных соревнований. Именно
от него молодой юноша получил первые и важные знания по устройству
организма и техникам тренировок.
В 16 ле т спор т смен са мо стоятельно начал заниматься в зале.
А став студентом, принялся изучать
специальную литературу и научные работы, увлекся биохимией,
биомеханикой и физиологией. Так
постепенно из любителя он и сам
вырос в наставника, который сейчас помогает стать многим сильнее,
эстетичнее и увереннее в себе.
– После работы я спешу на тренировки,— рассказывает Артём.—
У меня достаточно заполненные дни
и мало свободного времени. Но я люблю то, чем занимаюсь. Всегда приятно чувствовать себя полезным
и видеть, как люди преодолевают
себя, меняются, и ты им в этом
помогаешь. Например, пришел человек сутулый, с отдышкой, лишним
весом, неуверенный в себе. И с каждым занятием ты замечаешь, как его
взгляд, походка и общение меняются.
Это большая награда.
В определенный момент я решил, что и сам хочу развиваться
и попробовать себя на сцене. У меня
выступающий друг бодибилдер. Мы
начали готовиться вместе. Первый
раз заявил о себе на соревнованиях
весной 2018-го, тогда я оказался
пятым из шести атлетов. Понял

Фото из архива Артёма Жарниковича

свои ошибки и решил не отчаиваться. Сразу начал подготовку к новому
сезону.
Более чем за год парень вырос
профессионально, а также улучшил свою форму. В осеннем Кубке
среди внушительного количества
спортсменов, которые соревнуются
в разных весовых позициях, начиная от классического бодибилдинга
до массивных атлетических форм,
Артём Жарникович стал первым
в своей категории.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

   СЛУЖБА «101»
Абитуриенту: как стать спасателем?
У нынешних старшеклассников остается совсем мало времени, чтобы
определиться с выбором будущего пути. Рассказываем, где можно получить
профессию, связанную с обеспечением безопасности и спасением людей.
Тех, кто решил связать жизнь с профессией спасателя, приглашает
Университет гражданской защиты (УГЗ) Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь в Минске. Здесь готовят выпускников
по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (только юноши) и по специальности «Пожарная и промышленная
безопасность» (юноши и девушки).
Для поступления необходимы сертификаты централизованного тестирования по математике, физике, русскому (белорусскому) языку. Срок
обучения на дневной форме — 4 года. До поступления все кандидаты
в обязательном порядке проходят профессиональный отбор, который
включает: специальные проверки, изучение моральных и деловых качеств, медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией,
определение уровня физической подготовки.
Преимущество обучения в УГЗ МЧС в том, что все курсанты обеспечиваются местами для проживания, питанием, форменным обмундированием,
государственным страхованием и медицинским обслуживанием, а также
денежным довольствием (в среднем размере около 300 рублей ежемесячно).
Во время учебы курсанты имеют возможность обучиться практическому
вождению и получить водительское удостоверение категории В. Выпускнику
присваивается офицерское звание лейтенанта внутренней службы и гарантировано предоставляется трудоустройство. Распределяются в большинстве
случаев по месту жительства или в ближайшие к нему подразделения.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу за счет средств бюджета, могут продолжить участие в конкурсе на дневную форму обучения
на условиях оплаты.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Андрей СТЕРЖАНОВ, заместитель начальника ПАСО № 1

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2019
Фото из архива Юлии ВЕКО

Гляк
Дмитрий

аэробика,
степ-аэробика,
функциональный тренинг.
+375-29-719-38-69
Редченко
стретчинг, пилатес ЭВО,
Татьяна
ИНТЕЛФИТ, бореворкаут,
сила максимум и др.
+375-29-717-38-32
Серафимова пилатес, йога.
Екатерина
+375-29-892-91-96

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Дмитрия Георгиевича
ПУГАЧЕВСКОГО,
машиниста компрессорных
установок производства № 1

Зайцева
Ирина

Вместе
с «Вестником Нафтана»
Увлечения людей такие разные. Одни выбирают спокойный и размеренный жизненный ритм, а другие отдают предпочтение его активному и энергичному варианту. Последнее — про начальника административно-хозяйственного отдела завода «Полимир» Юлию Веко.
Ее жизнь всегда в движении.
Каждый свой день девушка способна преврат и т ь в настоящ и й
праздник. У нее есть любимый
питомец — французский бульдог
по кличке Тоби. Верный друг вместе с хозяйкой еженедельно следит
за свежими выпусками и новостями
корпоративного издания. А сегодня
они вместе передают привет нашей
редакции и постоянным читателям
«Вестника Нафтана»!
– Га зету лю блю и рег ул ярно
читаю, — говорит Юлия Васильевна. — На ее страницах самые акту-

альные новости нашего предприятия.
Здесь каждый может найти что-то
по душе — издание яркое, содержательное и интересное. Мне нравятся
статьи и фоторепортажи о творческих мероприятиях, конкурсах и благотворительных акциях, в которых
участвуют наши заводчане. С газетой
не соскучишься!
Коллективу редакции желаем
новых творческих взлетов, успехов
и безграничного вдохновения на новые
материалы и проекты. А читателям —
отличного настроения!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-712-88-10
Иванова
йога + латес.
Людмила
+375-29-565-93-55
Скубилова
здоровая спина, йога,
Алена
гибкая спина.
+375-29-560-27-52
Данилов
нят-нам
Сергей
(взрослые и детские группы).
+375-29-711-13-05
Петух
тренер,
Наталья
инструктор тренажерного зала
+375-29-896-93-26
Борстокфитнес, аэробика.
Петровская
+375-33-677-55-54
Оксана

Михаила Леонидовича
КРАСИКОВА,
оператора технологических
установок производства № 1
Наталью Леонидовну
АЛЬ-НАХДИ,
слесаря КИПиА цеха № 12
Александра Аркадьевича
БЕССУДНОВА,
слесаря-ремонтника
производства № 5
Марину Германовну
МОРОЗОВУ,
диспетчера цеха № 8

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

58-86-00, КАССА 58-40-90.
   К СВЕДЕНИЮ

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
Здание, адрес
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

Срок
аренды,
лет

3

Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74

Помещения
во встроеннопристроенном
помещении к зданию
общежития,
ул.Парковая, 38

Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г.Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»
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.
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