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НАША МАРКА

В операторной установки производства битумов

Остановочный ремонт установки
производства битумов завершен
в срок. Для ее успешной эксплуатации в течение предстоящего
сезона он проводится ежегодно.
Сегодня технологический объект
продолжает выпускать один
из востребованных на рынке видов продукции ОАО «Нафтан».
Благоприятным для реализации
на рынке товарных битумов прогнозируется производственный сезон 2018-го. Таким же был и 2017-й.
Спрос на нафтановский битум, который получают из компонента товарного мазута — гудрона, — в течение
10 месяцев эксплуатации установки
в минувшем году оставался высоким.
– В 2017-м мы отработали продуктивно,— говорит начальник производства
МСиБ Михаил ПОЗДНЯКОВ.— С февраля

Блок колонн «Битумной»

«Битумная» на режиме
Сильные февральские морозы не помешали завершить ремонт установки в срок
по декабрь выработка битумов выросла на 26 % по сравнению с аналогичным
периодом 2016-го. Увеличились объемы
производства и реализации дорожного битума, марки 70/100 — на 23 %, на 15 % —
кровельного, 40/180.
Выпуск битума продолжа лс я
до декабря. И возобновление его производства было запланировано сразу же после окончания нынешнего
капремонта. Ведь поступили заказы
от потребителей на различные виды
битумов.
Наши битумы востребованы, потому что «Нафтан» предлагает продукт высокого качества. И это один
из основных факторов успеха.

Приоритетными являются поставки битумов белорусским потребителям. Например, в 2017-м нафтановская
продукция отправлялась во все области нашей страны. А экспортировался битум в прошлом году в Украину,
Россию, Казахстан, Литву, Латвию
и Эстонию. Общий объем отгрузки
составил более 320 тысяч тонн.
– Наиболее премиальным направлением в 2017 году была Украина,— рассказывает ведущий специалист по маркетингу заводского отдела реализации
масел, битумов и товаров народного потребления Андрей РАНЬКО.— Поставки в эту страну по сравнению с 2016-м
были увеличены в два раза. Сохранить

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

достигнутые позиции, а также расширять рынки — основная задача на 2018-й.
С установки производства битумов
началась на «Нафтане» пора остановочных ремонтов. Этот технологический объект в нынешнем году вывели
из производственной схемы завода
в конце января. Объем работ предстоял
немалый. Заводчане и подрядчики
(более 80 человек), трудясь в тесной
связке, справились с поставленной
задачей, несмотря на установившиеся
в этот период на улице большие морозы. А ведь «минусы» за окном запросто
могли сорвать планы! Акт сдачи объекта подписали 26 февраля, на день
раньше положенного графика. Гладко

прошли пусконаладочные работы, которые завершились за неделю.
Если подробнее о сделанном,
то сначала фронт работ определили
специалисты нафтановской службы
технического обслуживания, ремонта и диагностики, изучив состояние
оборудования и трубопроводов. Руководство установки совместно с техническими службами предприятия под
кураторством заместителя главного
механика Сергея БОРОХИ проанализировали предстоящие объемы и оперативно разработали план ремонтно-восстановительных работ.
Начало. Окончание на 2-й с.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Опытные руководители,
заслуженные профессионалы
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

После зимних «каникул» перед началом дачного сезона 2018 года свои двери для покупателей вновь открыл фирменный магазин. Здесь с минимальной
торговой надбавкой можно приобрести полиэтиленовую пленку, выпускаемую
на нашем предприятии. В этом году будет расширен ассортимент товаров,
а также увеличено время работы магазина, который расположен на Парковой, 38. Подробности узнал корреспондент «Вестника Нафтана», побывав
в начале марта на открытии торгового объекта.

Фирменный магазин
приглашает за покупками!
Торговая точка возобновила работу с 6 марта

заместителей начальника НТиА. Эти должности заняли опытные нафтановцы с многолетним стажем работы и руководящим опытом.

Магазин принимает посетителей в помещении на первом этаже. Один из плюсов фирменной торговой точки — удобный
подъезд и наличие парковки. Затарившись
пленкой, купив бочку или другую емкость
для дачного участка — всё можно быстро
погрузить в авто и отвезти к пункту назначения. Для тех, кто перемещается на городском
транспорте, рядом расположена остановка
Калинина. Перед тем, как ехать за покупкой,
можно сделать уточняющий звонок. Справку
об ассортименте и ценах дадут по телефону
51-83-72. Время работы магазина — с 10.00
до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00. Выходные —
воскресенье и понедельник.

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

Владимир Тупицын, Андрей Сипович и Игорь Буйко

Кадровые перестановки произошли в головном производстве ОАО «Нафтан», а также
в Дирекции по инвестиционным проектам
и строительству нашего предприятия. Назначен заместитель главы Дирекции, а также ряд
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Опытные руководители,
заслуженные профессионалы
Окончание. Начало на 1-й с.

Назначен и новый заместитель руководи‑
теля Дирекции по инвестиционным проек‑
там и строительству, который будет куриро‑
вать технологии и развитие. Им стал Артем
Г ЕРАСИМЕНКО, с 2009 года занимавший
должность заместителя начальника производ‑
ства НТиА по технологии обессоливания и пер‑
вичной переработки нефти, АВТ‑6, АТ‑8.
Артем Николаевич получил образование
в Полоцком государственном университете
по специальностям «Химическая технология
производства и переработки органических ма‑
териалов» и «Экономика и управление произ‑
водством». На «Нафтан» Артем Герасименко
пришел в 1999 году оператором на установку
АВТ‑2. Далее работал инженером-технологом
на установке «Гидроочистка и мягкий гидро‑
крекинг», позже — начальником АТ‑8.
За многолетний добросовестный труд Ар‑
тем Николаевич награжден Благодарностью
ОАО «Нафтан» в 2004 году, Почетной грамотой

ОАО «Нафтан» в 2011-м и Почетной грамотой
концерна «Белнефтехим» в 2015-м году.
Должность заместителя начальника про‑
изводства (подразделение «Нефтяные топлива»)
занял Андрей СИПОВИЧ.
Андрей Сергеевич окончил ПГУ по специ‑
альности «Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов»
в 2003 году. Свою карьеру на «Нафтане» на‑
чинал машинистом технологических насосов
на установке «Сульфонатные присадки» про‑
изводства МСиБ в 1996 году. С 2002-го по 2012-й
прошел профессиональный путь от оператора
до начальника установки. С февраля 2012-го
по 2018-й работал в должности заместителя
начальника производства НТиА (по технологии
обессоливания и первичной переработки нефти,
«Висбрекинг», АВТ‑2, АТ‑3).
В 2012 году заслуги Андрея Сергеевича отме‑
чены Почетной грамотой ОАО «Нафтан», в 2015-м
его портрет занесен на заводскую Доску почета.
В 2017 году Андрей Сергеевич награжден Почет‑
ной грамотой Витебского облисполкома.

На должность заместителя начальника про‑
изводства НТиА по технологии обессоливания
и первичной переработки нефти, АВТ‑6, АТ‑8
назначен Владимир ТУПИЦЫН.
Владимир Семёнович окончил Полоцкий гос‑
университет по специальности «Химическая тех‑
нология природных энергоносителей и углеродных
материалов». Трудовую деятельность на «Нафтане»
Владимир Тупицын начал в 2001 году оператором
на установке «Гидроочистка и мягкий гидрокре‑
кинг». С 2011-го работал в должности заместителя
начальника установки АВТ‑6.
Заслуги Владимира Семёновича неоднократ‑
но отмечены руководством ОАО «Нафтан» —
Благодарностью в 2013-м и Почетной грамотой
в 2016 году.
На должность заместителя начальника про‑
изводства НТиА по технологии обессоливания
и первичной переработке нефти, АВТ‑2, АТ‑3,
«Висбрекинг-Термокрекинг» назначен Игорь
БУЙКО.
Игорь Леонидович с отличием окончил
Новополоцкий политехнический техникум
и получил образование инженера-химика-тех‑
нолога в Полоцком государственном универси‑
тете в 2005 году. В ОАО «Нафтан» Игорь Буйко
начал работать оператором установки АВТ‑1
в 1999 году, а с июля 2012-го возглавлял уста‑
новку «Висбрекинг-Термокрекинг».

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Артем Герасименко

Игорь Буйко награжден Почетной грамо‑
той ОАО «Нафтан» в 2012 году, а в 2017-м —
Почетной грамотой первичной организации
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Елизавета ПЕТРЕНКО

НАША МАРКА
Окончание. Начало на 1-й с.

Генподрядчиком на «Битумной» выступи‑
ло ОАО «СРСУ‑3». Его опытные специалисты
хорошо знают специфику ремонта установки.
С первых дней они мобилизовались на работу,
причем, как уже говорили, в непростых погод‑
ных условиях. В феврале столбик термометра
утром и днем чаще показывал минус 10–15
градусов и ниже.
Особого внимания потребовали сепараторы
К‑3 и К‑4, а также коллектор газов окисления,
на которых повышенная производственная на‑
грузка плодотворного минувшего сезона отпе‑
чаталась плотным слоем кокса.
– Это трудоемкая работа, четкое планирование которой в неблагоприятных погодных
условиях обеспечивала успех ремонта,— рассказывает заместитель начальника производства
МСиБ Виктор ТИТОВИЧ. — Представители
СРСУ‑3 демонтировали участки трубопроводов
диаметром от 250 до 600 миллиметров общей
протяженностью 486 метров и провели их гид
ромеханическую чистку. При большом морозе — это было настоящим испытанием как для
подрядчиков, так и для персонала установки.
Сложность во время ремонта заключалась
и в том, что чуть ли не по часам мы корректировали графики и разводили разных подрядчиков во время проведения огневых, газоопасных
и ремонтных работ, чтобы каждый из них смог
в безопасных условиях выполнить в срок поставленные задачи.
Виктор Викентьевич отметил большую
заслугу персонала установки в успешном про‑
ведении ремонта, особые слова признательно‑
сти адресовал механику «Битумной» Андрею
ШМАНДУРОВУ, а также начальнику объекта
Андрею ЯКОВЛЕВУ. Благодаря стараниям всего
трудового коллектива установка производства
битумов встретила свое 50-летие в технически

«Битумная» на режиме

Эстакада налива

исправном состоянии и готова к испытаниям
очередного сезона.
Большой вклад в проведении ремонта насо‑
сно-компрессорного, вентиляционного оборудо‑
вания, запорной арматуры и предохранительных
клапанов внес коллектив производства № 5.
В числе прочих работ в сепараторе К‑4 ремонт‑
ники заменили сетчатый отбойник на более
эффективный жалюзийного типа. Проектные

решения для выполнения этой работы разра‑
батывали специалисты заводской проектной
службы.
Ремгруппа производства МСиБ творчески
подошла к настройке и регулировке сложного
рычажного механизма на узле налива битума
в крафт-мешки после замены выработавших
ресурс кранов пробкового типа на новые —
шаровые обогреваемые.

Большой объем работ выполнен на техноло‑
гических печах. На установке их три. В каждой
меняли горелочные камни, отдельные участки
футеровки, ремонтировали шиберы. При этом,
чтобы закрепившийся в феврале минус на ули‑
це не сорвал планы, применяли специальные
подогреватели для соблюдения технологии ре‑
новации. Завершить работы в печах необходимо
было в первую очередь, чтобы вовремя начать
подготовку к сушке футеровки.
Были и непредсказуемые моменты. Напри‑
мер, во время ремонта подземного газохода,
ведущего от печей к дымовой трубе, персоналу
установки совместно со специалистами СТОРД
из-за больших минусовых температур на улице
пришлось принять нестандартное решение —
усилить кирпичную кладку специальными
металлоконструкциями.
Специалисты еще одной подрядной органи‑
зации — новополоцкого ЗАО «Белспецэнерго» —
успешно выполнили подтяжку 45 стяжных колец
46-метровой дымовой трубы для укрепления ее
ствола. Им приходилось трудиться не только в буд‑
ни, но и в выходные, чтобы не приостанавливать
работы остальных монтажников и строителей.
Во время планового останова также отре‑
монтированы обогревы, проведены ревизии ар‑
матуры, трубопроводов и прочего оборудования
на участках слива мазута и по наливу жидкого
битума в битумовозы.
В последние дни ремонта специалисты
службы КИПиА протестировали все системы
безопасности «Битумной». А работники цеха
«Электроснабжение» проверили и подтвердили
работоспособность сетей электропитания.
С 3 марта установка работает в нормаль‑
ном технологическом режиме. Максимальная
ее загрузка позволяет ежемесячно выпускать
до 50 тысяч тонн битума в зависимости от ас‑
сортимента товарной продукции.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Фирменный магазин приглашает за покупками!
Окончание. Начало на 1-й с.

На момент визита корреспондента
в фирменном магазине уже были первые
в этом году покупатели. Их интересо‑
вали цены на пленку различных ма‑
рок, в том числе и черную. В магазине
«Полимир» самая низкая торговая над‑
бавка в регионе. Правда, указаны цены
на пленку за килограмм, а не за погон‑
ный метр. Поэтому некоторые придир‑
чивые клиенты сначала удивлялись,
но потом, пересчитав, просили взвесить
товар. Рассчитаться можно наличными
или банковской картой через терминал.
Есть в магазине и другая ходовая
продукция — полиэтиленовые мешки
большой вместимости по 65 копеек.
Когда пойдет березовый сок, их будут
разметать, как горячие пирожки.

– Работу торгового объекта восстановили благодаря помощи администрации ОАО «Нафтан» и других заинтересованных служб,— рассказывает
начальник отдела материально-технического обеспечения управления социальными объектами Сергей ГОРБЕНКО.—
В 2017-м магазин «Полимир» отработал
с хорошей прибылью. Здесь есть соответствующее оборудование, проведен
косметический ремонт, привлечен персонал УСО, знакомый со спецификой
работы магазина.
В нашем фирменном магазине продаются товары от производителя. Это
плюс в формировании имиджа торговой
марки нашего предприятия. Решаем вопрос о реализации продукции по безналу
для организаций города различных форм
собственности. С завода, как правило,

покупатели берут полиэтилен фурами,
а мы без проволочек предлагаем небольшие партии продукции.
Планируем расширить ассортимент
предлагаемой продукции. Это кубовые
емкости для воды, бочки, канистры,
различные трубы. В ближайших планах — реализация в розлив и в таре различных масел производства ОАО «Нафтан».
Цены ни зкие, благодаря минимальной торговой наценке. Продукция высокого качества. Планируем
реализовать проект по продаже здесь
и бытовой продукции, выпускаемой
предприятиями концерна «Белнефтехим». Добро пожаловать в наш фирменный магазин!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 31 коп.
АИ-92 — 1 руб. 23 коп.

ДТ — 1 руб. 34 коп.

ЗАВОДЧАНЕ

Учить молодых своим примером
Оператор технологических установок Николай ПОДЛОЖНЫЙ
родился и вырос в Россонском
районе, образование получил
в Новополоцке, служил в Венгрии,
а первая работа нашла его в Украине. Недавно Николаю Ивановичу,
воспитавшему достойную смену
молодых нафтановцев, присвоили
почетное звание «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан».

Равняемся
на Человека года
Трудовой вклад Сергея РОГАЧА
отмечен высоким званием
В этом году исполнится 35 лет, как машинист компрессорных установок Сергей Рогач работает на «Полимире».
Его добросовестное отношение к порученным обязанностям, инициативность не раз отмечали: объявляли
Благодарность, вручали Почетные грамоты предприятия
и концерна «Белнефтехим». В 2014-м году Сергей Егорович был занесен на Доску почета «Полимира», в 2017-м,
ко дню рождения завода, ему присвоили звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан». А в 2018-м он стал победителем новополоцкого городского конкурса «Человек
года» в номинации «Промышленность».
Все годы трудового пути отданы производству «Полиэтилен».
Сергей Егорович возглавляет смену «А» отделения компримирования цеха № 102. Машинисты отвечают за бесперебойную работу
шестнадцати компрессоров давлением до 160 МПа. В прошлом
году мы подробно рассказывали о заводчанине на страницах
нашей газеты.
Почетное звание «Человек года» присвоено полимировцу
заслуженно. Сергея Рогача отличают огромный опыт, очень ответственное отношение к своим обязанностям, внимательность
к деталям и нюансам. Всё это помогает поддерживать с помощью
коллег эффективную работу сложного и далеко не нового оборудования, обеспечить его надежное функционирование.
– Минувший год для нашего производства особенный,— рассказывает заводчанин.— Большая часть этилена, который производит
первая очередь «Полиэтилена», перерабатывается в 105-м. Наш
цех загружен не полностью. Но это не значит, что работы стало
меньше. Часть оборудования находится в резерве и запускается
в случае ремонтов на полимеризации второй очереди. То есть,
нужно постоянно поддерживать его в готовности. А в этом году
предстоит вывод на режим цеха № 104. Этого события ждет весь
завод, но оно также потребует очень четкой и слаженной работы
от всех. Это большая ответственность.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Из родной деревни Юховичи Николай
переехал в Новополоцк учиться в нефтяном техникуме. Молодой техник-технолог
по распределению отправился на свое
первое рабочее место — в Ворошиловград
в Украине (сейчас — Луганск). Полученные в Новополоцке знания новоиспеченный специалист применял на местном
промышленном предприятии по производству масел.
Почти сразу Николая призвали в армию — и вновь далеко от родных мест:
сначала полгода отслужил в Украине,
а после его перевели в Венгрию, где он
получил звание сержанта, а также был
заместителем командира взвода.
Еще в молодости Николай Подложный увлекся стрельбой и на службе мог похвастаться вторым разрядом.
А в Венгрии и вовсе соперничал с лучшими стрелками союзных республик,
Польши, ГДР и Чехословакии. На тех
соревнованиях в далеком 1978-м Николай Иванович завоевал медаль за победу
в стрельбе из снайперской винтовки.
Выносливость и хорошая физическая
подготовка еще не раз позволили парню
из Россонского района проявить себя.
На военных сборах на родине Николай
освоил парашютный спорт и был отмечен за прыжки с высоты в полторы
тысячи метров.

Николай Подложный и механик установки Олег Шнитко

Вернувшись после службы, в январе
1979-го Николай Подложный устроился
оператором на НПЗ. И вот уже 39 лет
остается верен родному предприятию
и коллективу установки «Суммарные
ксилолы» производства НТиА. Более
20 лет трудится старшим оператором.
Добрым словом Николай Иванович вспоминает первых наставников и коллег.
– Главны м те х нолог ом производства № 1 тогда был Владислав
НИКОЛАЕВ (ред. сегодня — заместитель
начальника производства),— рассказывает заслуженный ветеран.  — Владислав
Леонидович знает завод как свои пять
пальцев, всегда — в курсе происходящего,
внимательно относится к работе. Своим примером учили молодых заместитель
начальника производства Пётр Иванович
ДОЛГИЙ и начальник установки, человек своего дела, Николай Мелентьевич
МЕЛЕШКО.
Не раз трудовые заслуги Николая
Подложного были отмечены высоки-

Вспоминая о своей малой родине, деревне Юховичи в Россонском районе Витебской области, самым ярким впечатлением Николай Иванович называет общение с дедом,
Павлом Ивановичем Подложным, чьи увлекательные
рассказы о трудностях и героях военных лет восхищали
маленького Колю.
Недалеко от деревни в родных лесах Россонщины
во времена Великой Отечественной войны действовали
две партизанские бригады. В бригаде имени Рокоссовского, комиссаром которой
был сам Пётр Машеров, сражался и дедушка заслуженного нафтановца. После
Павел Иванович ушел на фронт — война закончилась для него уже в Кёнигсберге
(сегодняшнем Калининграде). Память о дедушке и событиях на своей малой
родине — Россонщине — для Николая Ивановича бесценны.

ми наградами. В 2004 году он получил
Благодарность от родного предприятия,
а в 2012-м — Почетную грамоту концерна
«Белнефтехим».
Сегодня заслуженного ветерана
Николая Ивановича окружает, как он
сам говорит, добрый коллектив. Тепло отзывается он о нафтановцах, выделяя лучшие качества в каждом: это
машинисты Игорь БАРСУК и Андрей
ЧЕРТКОВ, оператор Сергей НОВИК.
Хвалит ветеран и молодого оператора
Романа ШПАКА, который хоть и совсем
недавно на производстве, но уже успел
себя зарекомендовать.
К наставничеству Николай Иванович и его коллега оператор Михаил
ИВАШКЕВИЧ, вместе с которым они
обучают молодых ребят, относятся очень
серьезно.
– Давно работаем с Ми хаи лом
Ф ёдоровичем: это хороший, грамотный
специалист, всегда готовый прийти на помощь,— делится нафтановец.— Сложно
подсчитать, сколько молодых работников
за десятки лет мы с ним обучили. На таком сложном производстве крайне важно,
чтобы специалист был толковым. Потому
к молодым у нас особый подход.
Сейчас Николай Подложный старается больше времени уделять семье: жене
Ирине Николаевне, дочери Анне и особенно восьмилетней внучке Василине.
На досуге занимается обустройством собственного дома — недавно заслуженный
ветеран переехал из суетливого молодого
Новополоцка в спокойный район соседнего города.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Надежные золотые руки электросварщика Алексея МАШНЁВА
Полимировец победил в городском конкурсе
Стать мастером электросварки под силу не каждому.
Для этого нужно обладать немалым набором качеств.
Профессионал такого дела должен быть скрупулезным,
усидчивым, внимательным. Всё это прекрасно совмещает
в себе электросварщик ручной сварки цеха № 701 Алексей
МАШНЁВ, который стал победителем городского конкурса
«Золотые руки».
А л е к с е й Ге н н а д ь е в и ч
не скрывает, что ручной труд
всегда его привлекал, а тем более
отлично получалось делать такую работу. Говорит, что всегда
было интересно «посмотреть
на мир под сварочной маской».
И с 1998 года заводчанин начал
осваиваться в профессии.
Перед этим, конечно, получил образование в тогда еще
89-м училище. Практического
опыта стал набираться на первом
рабочем месте в ОАО «Нефтезаводмонтаж».
Алексей Машнёв признается, что о работе на нашем предприятии мечтал всегда. И возможность надеть заводск ую
спецовку появилась в 2008 году.
Тогда его приняли на «Полимир»

электросварщиком ручной сварки в цеху № 101. Работа спорилась, коллектив хорошо принял,
коллеги помогали и подсказывали в непростых моментах,
да и сам Алексей Геннадьевич
постоянно старался учиться.
Труд сварщика непростой.
Но скромный собеседник говорит, что в его профессии
главное — опыт. Со временем
все навыки оттачиваются и получается работать всё лучше.
Потом добавляет, что ежегодно
проходит обучение, аттестацию.
Знает марки металлов, их свойства, классификации электродов
и многое другое, без чего в сварочном деле никак. А сейчас,
чтобы еще лучше понимать свою
профессию, получает в уни-

верситете профильное высшее
образование. Поэтому не только опыт определяет хорошего
сварщика, важно еще и личное
желание узнавать новое, заинтересованность в своем деле
и старательность.
Сейчас, после создания ремонтного производства, Алексей
Машнёв обслуживает цеха № 101
и 104. Но при необходимости его
отправляют и на другие срочные
работы. Коллектив в цеху сплоченный, коллеги всегда поддерживают друг друга.
– Со временем сварочное оборудование улучшилось, но требования тоже выросли,— рассуждает Алексей Геннадьевич.— Чтобы
хорошо заварить деталь, надо постараться. В своей работе очень
ценю конечный результат. Когда
видишь, что всё сделал качественно, а оборудование отлично
работает и не выходит из строя.
Приятно, что твой труд позволяет эффективно работать нашему
заводу.
Алексей Машнёв всегда любил активный отдых. Раньше

играл в волейбол, баскетбол,
вместе с командой даже удавалось занимать первые места
на соревнованиях! А сейчас
в свободное время заводчанин
предпочитает расслабиться
на рыбалке. Это увлечение у него
появилось еще в детстве, когда
он жил в Дисне, самом маленьком городке Беларуси. Погодные
причуды не страшны, и мужчина старается выехать на водоем
и зимой, и летом.
А дома его всегда ждут прекрасные и любимые — жена
Анна Ивановна и маленькая
дочка Ульяна. Алексей Машнёв старается быть для своего
ребенка примером — и в труде,
и в жизни. А победа в конкурсе
«Золотые руки» будет отличным
показателем того, как нужно
качественно выполнять свою
работу. В коллективе и в семье
Алексея Геннадьевича ценят.
И это, по его словам, дает ему
дополнительный стимул быть
лучшим в своем деле.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

Красотой, улыбками и весельем
наполнился Дворец культуры
ОАО «Нафтан» накануне 8 Марта. Комплименты и множество
теплых слов звучали в адрес
женщин нашего предприятия.
И, конечно, заводчанкам дарили
цветы, а вместе с ними — весеннее настроение.
На праздничном вечере каждая
женщина почувствовала себя почетным гостем. Очаровательных заводчанок встречали в фойе ведомственного Дворца культуры приветливыми
улыбками и весенними цветами.
Дамы в элегантных нарядах в очередной раз радовали и восхищали
своей красотой. Глаза очаровательных женщин сияли, а зал наполняла
праздничная суета.
Открыл праздничную программу
образцовый ансамбль бального танца
«Менуэт». Тонкая пластика, завораживающие движения танца очарова-

Цветы и море комплиментов
для прекрасных дам
ли зрителей. Молодежный мужской
актив нашего предприятия вышел
на сцену, чтобы сказать теплые слова
виновницам торжества. Они не скупились на комплименты и подарили
дамам лирические и юмористические
стихотворные строки.
Очаровательных заводчанок в этот
торжественный вечер поздравил генеральный директор ОАО «Нафтан»

Александр ДЕМИДОВ. Он выразил
свое восхищение женщинам нашего
предприятия.
– Очень приятно в канун прекрасного весеннего праздника красоты находиться здесь, с вами,— сказал
Александр Демидов.— Спасибо за то,
что вы есть! Благодарим за ваш труд.
Вы даете мужчинам стимул. Когда
видишь вас, прекрасных, работать

становится проще, чувствуешь теплоту, и это вдохновляет на подвиги,
на решение всех задач. Вам вдвойне
сложнее, ведь женщины не только замечательные работницы. Вы создаете
уют, дарите теплоту.
От всей души желаю вам больше счастья, здоровья, улыбок! А мы,
мужчины, постараемся вас никогда
не огорчать и во всем поддерживать!

По традиции Почетными грамотами и Благодарностями предприятия
за добросовестный труд на торжественном вечере отметили заводских
женщин. Они поднимались на сцену
за заслуженными наградами, одаривали зрителей теплотой своих улыбок.
Творческий подарок, песню «Эти
глаза напротив», исполнил в честь заводчанок машинист насосных установок
производства № 7, солист народной
студии эстрадных шоу-программ Оn line
Сергей РУНДО. Под красивый вокал
джентльмены-активисты нашего предприятия приглашали на танец женщин
из зала. Романтический номер приятно
удивил и милых дам, и зрителей.
Завершающим аккордом весеннего концерта стало выступление певца Виталия СЫЧЁВА. Музыкальные
композиции и неуемная энергия артиста стали подарком для женщин
ОАО «Нафтан».
Феерия танцев и песен сделали
мартовский вечер действительно
праздничным и радостным. Эмоции,
неумолкающие аплодисменты, смех
и улыбки переполняли зал. Особым
счастливым блеском светились глаза каждой женщины, побывавшей
на этом вечере. Блестящую финальную точку вместе с приглашенным
артистом поставили мужчины «Нафтана», исполнив еще одно признание
в любви — песню «8 Марта».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

НАШИ ТАЛАНТЫ

«Волной любви» и творчества
На республиканский конкурс «Новые имена Беларуси»
вышли таланты «Нафтана» и «Полимира»
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» на областном этапе республиканского конкурса творчества трудовых коллективов Федерации профсоюзов «Новые имена Беларуси» ярко показали
свои таланты работники предприятий под эгидой
Белхимпрофсоюза.
Одаренные труженики нефтехимической промышленности показали свои вокальные, хореографические
и инструментальные номера, а также выступления
в оригинальном жанре. В этих четырех номинациях
и вышли конкурсанты.
Оценивало старания выступающих профессиональное жюри: главный специалист Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Ольга ТИШУРОВА,
председатель Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ, преподаватель
по классу баяна музыкального колледжа и «Человек
года Новополоцка — 2017» Леонид МАЛИНОВСКИЙ,
руководитель эстрадной студии «Вернисаж» Дворца детей и молодежи Елена ТЫРЫШКИНА и руководитель
клуба спортивного танца «Рандеву», член Витебской
областной федерации танцевального спорта, судья
первой национальной категории Инна ГОЛУБЕВА.
Перед профессионалами в сфере культуры и искусства
и вдохновленными зрителями выступили представители
ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Новополоцкого государственного политехнического колледжа, ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир». Помогал им в подготовке номеров
творческий коллектив ведомственного Дворца культуры.
Места на пьедестале заслужили 12 номеров
(из 27 представленных), 9 из которых — от талантов
«Нафтана» и «Полимира». В номинации «Оригинальный жанр» два 1-х места получили начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир»
Зоя КРАСАВИНА с литературной композицией «Де-

рево» и акробатический дуэт спортивных нафтановцев Владимира ЛЕШКОВА и Евгения ТАНКОВИДА
с композицией «Марионетка». За поразительно техничное гитарное соло полимировец Сергей РУЗИКОВ
заслуженно получил 1-е место и стал единственным,
отмеченным жюри в своей номинации.
Прекрасно проявили себя заводчане и в хореографии: сразу две ступеньки на пьедестале заслужили
номера «Нафтановская кадриль» производства № 7
(3-е место) и «Жаданая сустрэча» хореографической
сборной «Нафтана» (1-е место). А 2-е досталось «Прощальному вальсу» учащихся политехнического колледжа.
Самой благодатной для конкурсантов оказалась вокальная номинация,
в которой жюри присудили сразу шесть
призовых мест. Контролер на контрольно-пропускном пункте структурного подразделения «Охрана» Марина СИМАКА и культорганизатор УСО ОАО «Нафтан» Людмила
ДРЕВНИЦКАЯ заслуженно оказались на 3-м
месте. Вокалисты (Дмитрий КОРОЛЬКОВ, Ольга КОРЧАГО, Елена ЛУГИНА, Сергей РУНДО)
с композицией «Паруса поднимает «Нафтан» заняли
2-е место, как и вокальная группа «Игра» учащихся
политехнического колледжа. Победителями в этой
номинации стали машинист насосных установок
ОАО «Нафтан» Сергей РУНДО и слесарь-ремонтник
цеха № 6 ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Александр
МИСЕВИЧ, которые мастерски и душевно исполнили
лирические композиции о любви.
Победители в каждой из номинаций представят
Витебскую область на республиканском конкурсе ФПБ
«Новые имена Беларуси — 2018». Культурная столица нынешнего года, Новополоцк, примет его 22 марта. Много
талантов откроет сцена Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Призеры областного этапа конкурса «Новые имена Беларуси»
и творческий коллектив Дворца культуры

Акробатический дуэт
Владимира Лешкова
и Евгения Танковида

Сергей Рузиков
исполняет гитарное соло
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КОНКУРС
В кулинарном поединке за звание «Лучший КухМастер –2018»
6 марта сразились 16 заводчан —
по 8 мастеров от женской и мужской «команд». Ведь победитель
может раз и навсегда решить
вопрос, кто же на кухне мастер,
или опровергнуть устоявшееся
мнение, что лучшие повара —
мужчины. А большинство блюд
были так или иначе связаны с темой сезонных праздников. На столах красовались творения, которые,
по мнению авторов, способны
порадовать и удивить любимых.
Организаторами кулинарного
проекта «Лучший КухМастер — 2018»
выступили отдел по корпоративным
вопросам и УП «Нафтан-Сервис».
Оценивало работу участников компетентное жюри под председательством
заведующей сетью общественного
питания ОАО «Нафтан» Натальи
СКИБСКОЙ.
Судьям предстояло оценить, время
и мастерство приготовления блюд,
а также проследить за соблюдением
техники безопасности. Немаловажным
для определения победителя стал критерий оригинальности подачи и вкусовые характеристики их кулинарных
решений.
Все участники находились в равных условиях. У каждого из них
на столах были одинаковые продукты:
овощи и фрукты, консервированные
горошек и кукуруза, три вида мяса.
И приправы для завершенности кулинарных шедевров и приготовления
соусов.
Продукты, из которых пришлось
удивлять жюри и зрителей, были известны участникам до начала конкурса. Так что многие решили не упускать
такой шанс и основательно подгото-

Заводчане определили «Лучшего КухМастера»

Председатель жюри конкурса Наталья Скибская
дегустирует блюда участников

вились, отточив технику, скорость
и чистоту кулинарного процесса.
Члены жюри беспристрастно
оценивали мастерство каждого конкурсанта и порядок на его столе. Некоторые аккуратисты отличись поразительной чистотой своего рабочего
места не только во время презентации
готовых блюд, но даже в процессе приготовления.
Всего полчаса на кухонные изыскания — и вот уже первые участники
подают знак о готовности к презентации своих творений.
Многие конкурсанты последовали
принципу «лучше меньше, да лучше»
и сконцентрировались на качественном и аккуратном приготовлении одного блюда. А некоторые всё же рискнули и подготовили на суд зрителей
и жюри сразу два или три блюда. Конечно, нашлись и смельчаки, которым

КОМПЕТЕНТНО
Начиная с 2017 года, в нашей стране принято несколько важных документов, которые направлены на то, чтобы стимулировать занятость населения, поддержать
бизнес и деловую инициативу. О самых
важных моментах корреспондент «Вестника Нафтана» побеседовала с заместителем начальника инспекции Министерства
по налогам и сборам города Новополоцка
Светланой БАРКОВСКОЙ.
– Светлана Владимировна, какие документы стали ключевыми в поощрении людей
заниматься бизнесом, зарабатывать деньги?
Кого они больше касаются: юридических или
физических лиц?
– Учитывая то, что в компетенции ИМНС
находятся вопросы, касающиеся налогообложения, считаю необходимым сказать, что на поддержку ведения бизнеса повлиял целый ряд документов. Это вступивший в силу с 22 октября
2017 года Указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Он, как понятно из названия, не касается субъектов хозяйствования,
а регулирует самозанятость обычных граждан.
25 января 2018 года подписан Указ № 29
Президента РБ «О налогообложении». Основная его задача — пополнение доходной части
бюджета в текущем году. Документ затрагивает
интересы как бизнеса, так и граждан. Указом
проиндексированы ставки налогов, установленные в рублях, а также — вычеты и льготы
по подоходному налогу с физических лиц. Кроме
того, значительно, почти на 20 %, увеличены
критерии по применению упрощенной системы
налогообложения. Главная задача Указа — реальная стабильность налогового законодательства
и поддержка деловой инициативы ведения бизнеса. Указ будет действовать в течение 2018 года.
И еще один важный документ, основные
положения которого вступили в силу 26 февраля
2018 года, это Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». До 2020 года устанавливается
мораторий на введение новых налогов, сборов
и повышение налоговых ставок. Декретом установлен пятилетний срок, по истечении которого
взыскание уплаты налогов и иных платежей
в бюджет не производится. Документ кардинально изменил механизмы взаимодействия

«Лучшие КухМастера — 2018» – Валерий Мягков,
Вероника Куприянова, Татьяна Колеева и Виктор Недовба

в креативе
не занимать:
четыре и даже
пять готовых угощений презентовали
они удивленным гостям.
Поддержать своих коллег и друзей
пришли болельщики, некоторые принесли с собой плакаты. Пока жюри
совещалось, проголодавшиеся гости
тоже попробовали аппетитные блюда,
чтобы потом проголосовать за понравившиеся.
И приз зрительских симпатий
безоговорочно получила участница
№ 3, оператор копировальных и множительных машин Вероника КУПРИЯНОВА. Она подготовила композицию из блюд с лирическим названием
«Утро в деревне»: колодец из хлебных

брусочков и вырезанная из помидора буренка у «стога луговой
травы». Не забыла заводчанка и про десерт,
который приготовила
из свежего яблока и сладкого
крема. Ее активно поддерживали коллеги, как добрым словом, так
и плакатами с вдохновляющими лозунгами о высоком уровне кулинаров
заводской репрографии.
Оператор технологических установок производства МСиБ, участник под
номером 12 Валерий МЯГКОВ удивил
зрителей аккуратной нарезкой ассорти
и двумя элегантно украшенными салатами. Жюри присудило ему приз в номинации «Гармоничность вкусовых качеств».
По мнению судей, высокой похвалы и призового места заслужила
оригинальность идеи участницы № 2,

Зарабатывать можно и нужно,
но в рамках правового поля
Какие налоговые изменения коснулись тех,
кто желает самостоятельно заниматься бизнесом
Декрет № 7 вводит уведомительный
порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Например, бытовые, туристические,
социальные услуги, деятельность в сфере
торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство
продукции, стройматериалов и иные распространенные виды деятельности — сферы, в которых сосредоточено около 95 %
малого и среднего бизнеса. Теперь для
занятия данными видами деятельности
достаточно будет подать единственное
уведомление в исполком через службу
«одно окно» (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо
с помощью портала электронных услуг.
На следующий день уже можно будет заниматься заявленным видом деятельности.
По материалам БЕЛТА
государственных органов и бизнеса, минимизировал вмешательство должностных лиц в работу
субъектов хозяйствования.
– Наших читателей — работников ОАО
«Нафтан», в первую очередь интересуют
те моменты, которые могут коснуться их…
– Предположу, что среди ваших читателей есть индивидуальные предприниматели
или учредители коммерческих организаций.
В плане налогообложения на их деятельность
могут повлиять Декрет № 7 и Указ № 29. Последний, например, предусмотрел нормы, упрощающие порядок налогового администрирования. В частности, предоставлена возможность
иным лицам осуществлять уплату налога/сбора за плательщика. Теперь, если, например,
фирма испытывает финансовые трудности,
то внести необходимую сумму налога может

ее собственник, учредитель. Плюсы очевидны:
платежи поступят в бюджет в установленный
срок, не нужно изымать из оборотных средств
деньги на погашение пеней за просрочку уплаты налога.
Этим же Указом № 29 увеличены критерии
применения упрощенной системы налогообложения. Размер валовой выручки, не превышая
которой можно работать на «упрощенке», для
организаций теперь составляет 1 млн 391 тыс.
800 рублей, а для ИП 152 тыс. рублей. Если человек, зарегистрированный как ИП, за 9 месяцев
2018 года не превысит этот критерий, то в 2019-м
может перейти на упрощенную систему.
Декрет № 7 возвратил право на применение
упрощенной системы налогообложения с 1 января 2018 года организациям и ИП, которые
осуществляют розничную торговлю через интернет-магазины.
– А что касается обычных граждан, не индивидуальных предпринимателей?
– Им предоставил больше возможностей
Указ № 337. В нем расширен перечень видов
деятельности, для которых физическим лицам не нужно регистрироваться специально.
Достаточно лишь подать в налоговый орган

лаборанта химического анализа Татьяны КОЛЕЕВОЙ. Она представила мастерство фигурного карвинга и креативной подачи овощной и мясной нарезки.
Начальник бюро НТиС «Нафтан-Спецтранса» Виктор НЕДОВБА
и обладатель счастливого для него номера 13 признан лучшим в номинации
«Изысканность оформления». Виктор
подготовил на суд жюри и зрителей
три блюда. Идеальную пару из двух
салатов (и для женщин, и для мужчин)
дополнила фигурная композиция-открытка с искусно вырезанным «8 Марта», «подснежниками» и «мимозой».
Все участники получили на память блокноты, которые наверняка
пригодятся им для записи очередного
креативного рецепта или лайфхака
в кулинарном искусстве.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

по месту жительства письменное уведомление,
уплатить исчисленную сумму единого налога
в любой день календарного месяца, и до конца
этого месяца можно заниматься выбранным
делом. Всего таких дополнительных видов
деятельности 12 (подробности — на сайте
gazeta.naftan.by.).
– А где человек может узнать размер
ежемесячного налога при самозанятости?
– Перечень есть у нас в инспек ции.
Но удобнее всего зайти на сайт Новополоцкого горисполкома www.novopolotsk.by. В разделе
ИМНС по Новополоцку нужно найти подраздел
«Информация для граждан». Там размещено
Решение Витебского областного Совета депутатов в редакции от 12 октября 2017 года № 222.
На каждый вид деятельности своя ставка. Например, работы по покрытию пола, оклеивание
стен обоями — 100 рублей, парикмахерские
и косметические услуги, маникюр — 55 рублей.
Нужно уточнить, что есть определенные
нюансы: выполнять работы, оказывать услуги
нужно самостоятельно, привлекать других лиц
нельзя. Оказывать услуги можно только физическим лицам, выполнять такие работы, услуги
для организации вы не вправе.
Без регистрации можно сдавать квартиры на краткосрочный период (до 15 дней).
Но квартира должна быть в собственности,
а сдавать можно только гражданам (не организациям). Ставка на этот вид деятельности
70 рублей. Для сдачи жилья на долгосрочный
период (более 15 дней) нужно обращаться
в КУП ЖРЭО с целью заключения договора
найма жилого помещения.
– А если заниматься этими видами
по Указу № 337 без уплаты налога?
– Первый раз при проведении проверки вас
обяжут просто заплатить налог. А вот во второй раз — предъявят к уплате сумму налога
в пятикратном размере. Так что нужно хорошо
оценить, стоит ли так рисковать.
Главное, что нужно знать: уплата единого
налога — это всё, что необходимо для самозанятости по Указу № 337. Никакого учета выручки
вести не надо, отчитываться в инспекцию —
тоже. Возможности зарабатывать сегодня значительно расширены. Но делать это нужно только
в рамках правового поля.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 11 (529), 17 марта 2018 года

ХОРОШО СКАЗАНО.
Жизнь состоит из рыданий, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. (О`Генри)

ПРИЗНАНИЕ

Женщиной года в Новополоцке
названа Зоя КРАСАВИНА
Накануне светлого весеннего дня 8 Марта
в Центре культуры состоялся праздничный
вечер. На нем чествовали победительниц
конкурса «Женщина года города Новополоцка». В номинации «Творческий подход
в воспитании молодежи» диплом вручен начальнику административно-хозяйственного
отдела (АХО) завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Зое Красавиной.
На «Полимир» Зоя Александровна пришла в
2010 году, в 2012-м была назначена начальником
сектора, а в 2015-м возглавила весь АХО. Талантливый организатор, грамотный руководитель,
творческая личность с большим опытом работы
в сфере культуры… Заслуги Зои Красавиной не раз
отмечались грамотами и благодарностями предприятия, города. А к юбилею завода «Полимир»
ей вручили грамоту Витебского облисполкома.
Чем бы ни занималась Зоя Александровна,
по словам коллег и руководства, она отличается
целеустремленностью в достижении поставленных задач. И в качестве штриха к портрету: после
получения диплома с отличием о втором высшем
образовании она решила продолжить учебу в аспи-

рантуре Академии управления при Президенте
РБ по специальности «Политические институты,
процессы и технологии».
Отдельная часть жизни и работы — творчество. Возможно, не все знают, что Зоя Красавина сама пишет сценарии самых разных мероприятий, праздничных вечеров, часто включая
туда собственные стихотворные строки. А еще
она много лет сотрудничает с творческими коллективами региона и является автором текстов
нескольких песен местных композиторов, в том
числе — на белорусском языке. В 2015 году с циклом лирических миниатюр «Вытокі» полочанка
стала лауреатом конкурса молодых литераторов
«Первая глава» в номинации «Выбор профессионального жюри».
В 2016 году на заводском фестивале «Формула
таланта» Зоя Красавина заняла 2-е место в номинации «Вокал», а в 2017-м — первое в номинации
«Театр». Победное выступление оценили две недели
назад и на областном отборочном туре конкурса «Новые имена Беларуси». Со стихотворением
«Дерево» Григория Поженяна Зоя Александровна
будет представлять наше предприятие и Витебскую
область в республиканском туре.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Известие о победе Зои Александровны
Красавиной в конкурсе
«Женщина года» совпало
с еще одним приятным
событием. На имя директора завода «Полимир»
пришло письмо из полоцкой гимназии № 1
им. Франциска Скорины.
В нем просят отметить
заслуги мамы, воспитавшей замечательную
дочь. Девятиклассница
Алина Красавина стала
победителем областного этапа олимпиады
по астрономии и первой
из полочан будет участвовать в республиканском
туре. Что ту т такого,
спросите вы? Но астрономию не преподают
в 9-м классе. Талантливая девочка превзошла
соперников-одиннадцатиклассников.

ЭХО ПРАЗДНИКА
Весенним морозным утром активисты Совета по работе с молодежью ОАО «Нафтан» устроили праздник заводским женщинам. Красивые мужчины в костюмах
встречали дам в заводоуправлении и побывали с поздравлениями во многих подразделениях «Нафтана». И пусть в преддверии 8 Марта всё еще было по-зимнему
снежно, растопить и согреть сердца заводских красавиц своими теплыми словами
нафтановцам удалось.

Весенние поздравления
подарили радость
нафтаночкам

Весна на «Полимире»
началась с комплиментов
прекрасным заводчанкам
Музыка и разноцветные яркие воздушные шары. Таким было утро 7 марта
для работниц «Полимира». С семи часов
квартет молодых заводских джентльменов приветствовал прекрасных дам
комплиментами и самыми теплыми пожеланиями. Первыми поздравления принимали женщины, спешащие на рабочие
места через центральную проходную.
Затем праздник продолжился в заводоуправлении.
«Вы прекрасны, очаровательны, восхитительны! Спасибо, что приносите радость и красоту в нашу жизнь». Согласитесь, услышать
такие слова перед началом очередного рабочего

Почти три тысячи представительниц
прекрасной половины человечества трудятся наравне с мужчинами в ОАО «Нафтан».
И весенний праздник — еще один повод
выразить заводчанкам восхищение, благодарность, одарить дам вниманием и комплиментами.

Каждая женщина, которая пришла в заводоуправление утром 7 марта, получила
в подарок хорошее настроение. Красавиц
встречали разноцветными шарами, каждой
мужчины дарили шоколадку и календарик
со стихотворным пожеланием. Поздравления
сопровождались песнями под гитару, которые
исполняли талантливые заводчане.
Не остались без внимания в радостный весенний день и нафтаночки, которые трудятся
на производстве. Чтобы порадовать как можно
больше заводчанок, праздничный десант разделился на две группы, которые отправились
в производственные подразделения с сувенирами,
пирогами, песнями и, конечно, комплиментами.
Такую радостную и душевную акцию организовали Совет по работе с молодежью совместно
с отделом по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан». Женщины остались довольны. А главное
подтверждение этому — их радостные улыбки,
звонкий смех и слова благодарности мужчинам
за душевный праздник в весенний день.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

дня очень приятно. А если к ним прилагается
еще и яркий воздушный шарик с надписью
«8 Марта», то отличное настроение обеспечено
не только на этот день.
В ответ на слова поздравлений женщины
дарили молодым людям искренние улыбки.
И от них становилось светлее и радостнее вокруг. Смягчались лица и суровых мужчин, пересекающих проходные.
Праздничное настроение благодаря организаторам и участникам акции — административно-хозяйственному отделу «Полимира»,
профкому Белхимпрофсоюза и Совету молодых
работников завода — подарили более чем пятиста заводчанкам. Весна началась окончательно
и бесповоротно!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 марта — День внутренних войск Беларуси.
19 марта — Международный день клиента. 20 марта — День весеннего равноденствия.

ЭХО СОБЫТИЯ

Пловцы нафтановской СДЮШОР
победили на турнире памяти Олега КТАТОРОВА

Зрелищно и массово прошел в Новополоцке с 1 по 3 марта 37-й
Международный турнир по плаванию памяти первого директора
Полоцкого НПЗ Олега Александровича Ктаторова. Динамика и эмоции, радость победы и горечь поражения — тут было всё. Организованные спортшколой ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза при
поддержке нашего нефтехимического комплекса старты прошли
в бассейне СДЮШОР № 3 имени Николая ГЕНОВА — еще одного известного и легендарного человека в городе, основателя воднолыжной школы. Соревнования провели под флагом 55-летия «Нафтана»
и юбилея Нефтеграда.
Старых и новых друзей собрал
замечательный праздник детского
плавания в Новополоцке. Участниками турнира в юбилейном для города
и завода году стали 520 юных спортсменов из Беларуси, России и Латвии.
Всего — 22 команды. Заметная массовость в очередной раз подтвердила
популярность соревнований, включенных в республиканский календарь
спортивно-массовых соревнований.
Го р я ч и е с п о р ы з а м е с т а
на пьедестале ежедневно вели по нескольку сотен мальчиков и девочек
в трех группах. За юных спортсменов
на трибуне переживали многочисленные болельщики. Всего на турнире
разыграно 174 награды — в индивидуальных видах, эстафетах и многоборье.

На г ол у бы х дорож к а х бы ло
по-настоящему жарко. Дети боролись до последних секунд. Как
отметила главный судья турнира,
методист нафтановской СДЮШОР
Елена К УЛЕШОВА, конкуренция
была высокой. Многие ребята, в том
числе и новополоцкие пловцы, показали отличный уровень подготовки.
За тем, чтобы каждый заплыв
проходил четко по графику честно
наблюда ли 24 судьи. Это тренеры-преподаватели нафтановской
СДЮШОР, инструкторы по плаванию бассейна и фавориты новополоцкой школы — мастера спорта и кандидаты на это звание, чьи
имена часто звучат на соревнованиях

республиканского и международного масштаба. Например, в их числе
были Анастасия БЕКИШ, Максим
БЕЛОВ, Юлия ГОРЕЛОВА — призеры
январского Кубка Беларуси, выступавшие там за сборную Витебской
области.
Ежедневно проходили десятки
стартов. Второй стал самым массовым — 110 заплывов! Члены судейской
бригады строго следили за соблюдением техники плавания, фиксировали фальстарты. Поблажек не делали никому. Даже из-за небольших
погрешностей пловцов результаты
не засчитывались. Но всё это для
юных спортсменов опыт, дальнейшая
мотивация и закалка.
Хорошая школа и для тех спортсменов, которые впервые соревновались на большой воде. Представители
не всех спортшкол имеют возможность даже тренироваться в 50-метровых бассейнах. А для многих новополоцкие старты вообще стали первыми
серьезными в их жизни.
Честь своей родной нафтановской
СДЮШОР отстаивали 67 учащихся.
Домашние старты им принесли 13
наград. Тем, кому повезло меньше,
они добавили оптимизма.

В ч ис ло ф а в ори т ов т у рн ира вошел наш 14-летний Никита
ДЕДУШКЕВИЧ (старшая группа).
Три золотых финиша, 100 и 200 мет
ров вольным стилем, а также 200 —
комплексным плаванием, привели
парня на первую строчку в многоборье — самом рейтинговом виде соревнований. Его результаты (с 1-го
по 6-е места) выводятся по очкам,
заработанными спортсменами во всех
видах, в которых они участвуют.

А в старшей группе у девочек пятая
в многоборье — представительница
нашей СДЮШОР София КУРАЖ. Ее
лучшие заплывы — 100 и 200 метров
на спине, в которых у спортсменки
3-е и 2-е места соответственно.
Всего по результатам многоборья были награждены 18 юных
спортсменов. В том числе пловцы
из спортшкол Витебска, Минска,
Могилёва, Гомеля, российских Новомосковска и Ярцева. В торжественной
обстановке мальчикам и девочкам
вручили оригинальные плакетки.
Специальными знаками турнира
отмечены тренеры, подготовившие
юных многоборцев. Из нафтановской СДЮШОР — это Екатерина
КОВАЛЕВСКАЯ.
В индивидуальных видах ребята
нафтановской СДЮШОР пополнили копилку 4 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми наградами.
На высш у ю ст у пень пьедеста ла
взошел Егор ГУЩИН — еще один
воспитанник Ковалевской. Нашему
пловцу не было равных на стомет
ровке баттерфляем. В этом же виде,
но на дистанции 200 метров Егору
немного не хватило сил, и на несколько сотых его обошел спортсмен
из Минска.
Турнир дружбы завершился. Эмоции улеглись. Далее — время оценок
и анализа, которые будут сделаны,
чтобы двигаться вверх.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В дни проведения соревнований был и повод для грусти. В числе почетных гостей турнира, желающих во время его открытия удачных стартов
детям, были генеральный секретарь Белорусской федерации плавания
Татьяна ЖУКОВА и исполнительный директор БФП Жанна ИСАЕНЯ. Возвращаясь из нашего региона в столицу на легковом автомобиле, они
попали в ДТП. Травмы, которые получили женщины, оказались несовместимые с жизнью. Искренние соболезнование родным и близким Татьяны
Александровны и Жанны Александровны выражает руководство нашего
предприятия, профкома и спортшколы.
А в своем последнем интервью «Вестнику Нафтана» Татьяна Жукова
сказала: «Турнир Ктаторова — продолжение традиций новополоцкого
плавания. Такие соревнования, как эти, всегда должны быть праздником
для юных спортсменов. Опыт общения ребят и тренеров служит развитию
спорта в целом. А дружественная атмосфера позволяет в нем закрепить
ребенка и в дальнейшем помогает ему справляться с тяжелыми нагрузками. Ради успеха!».

ИТОГИ

ЗНАЙ НАШИХ!
Лучшим снайпером
на городских соревнованиях
стал заводчанин
Сергей ЧЕПИК

Второй раз мемориал участника Великой Отечественной войны, бывшего работника «Полимира» и одного
из основателей заводской ветеранской организации Ивана Николаевича
Тучного собрал в конце февраля
2018 года поклонников здорового
образа жизни. Благодаря поддержке
профкома Белхимпрофсоюза 11 команд структурных подразделений
завода и представительницы прекрасного пола проверили свои силы в многоборье, а лучшие получили грамоты
и денежные призы.
Второй турнир по многоборью памяти
Ивана Тучного открыли его внук нафтановец Андрей ГАПЕЕВ и близкий друг ветерана Пётр Михайлович ЛЯХ. Они вспомнили
трудовые и ратные заслуги Ивана Николаевича, отметили его увлечение спортом,
пожелали участникам соревнований удачи
и новых рекордов.
Лучшие спортсмены завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» соревновались в трех видах.
Все участники проверили себя в челночном

Турнир по многоборью
памяти Ивана ТУЧНОГО
определил лучших спортсменов «Полимира»
беге и прыжках в длину с места. Еще в одной силовой дисциплине мужчины соревновались в подтягивании на перекладине,
а женщины — в отжиманиях от скамейки.
Среди представительниц прекрасной половины с первых стартов наметилась тройка
лидеров, которые по итогам трех видов заняли призовые места. Екатерина ЛОПАТИНА
(цех № 712) больше всех отжалась от скамейки
и заслужила бронзовую награду в общем зачете. Лучшей в челночном беге стала Маргарита
МАРКУШИНА (цех № 608). Показав неплохие результаты в двух других дисциплинах,
она стала серебряным призером турнира.
А первое место, благодаря безоговорочной
победе в прыжках в длину, завоевала Екатерина ГОРНОСТАЙ (цех № 611).
В мужском командном зачете конкуренция была высокой. Представители про-

изводства «Полиэтилен», команды цехов
№ 100 и 104 набрали равное количество
баллов — по 47. Для определения победителя прибегли к дополнительному показателю — возрасту участников команды. В итоге
победу присудили более опытным работникам цеха № 100 — Александру ЖОГЛО
и Александру МОРОЗОВУ. Представители
цеха № 009 замкнули тройку призеров в командном зачете, отстав всего на один балл.
В л и ч ном пе рв енс т в е по б ед а м и
в прыжках в длину отметился Сергей
КОВАЛЕВСКИЙ (цех № 702), в подтягивании — Илья БАЗЫЛЕНКО (цех № 009).
По результатам многоборья, победив всех
соперников в челночном беге, лучший личный результат показал Максим СЕМЕНЦОВ
(цех № 104).
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В конце февраля в тире
СШ № 4 прошли соревнования среди коллективов
физической культуры
Новополоцка по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки.
Сборные «Нафтана»
и «Полимира» боролись за места на пьедестале в командном
зачете с представителями Полоцкого госуниверситета и городского
отдела образования.
Лучшим снайпером стал работник нашего предприятия — механик цеха № 604 С
 ергей Чепик.
Каждая команда выставила на турнир по пять
снайперов (четыре лучших результата шли в итоговую
таблицу). После трех пробных попыток участники пять
раз стреляли в зачет. Блестящий результат показал представитель команды «Полимир» Сергей Чепик. Он выбил
три «десятки», а в итоге набрал 46 баллов.
Лучшей на турнире стала команда ПГУ (165 баллов).
За второе место шла упорная «перестрелка». Сборная
городского отдела образования, выбив 161 очко, на один
балл опередила команду «Полимира», ставшую в итоге
бронзовым призером. «Нафтану» всего одного точного выстрела «в яблочко» не хватило до попадания на пьедестал.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено участниками соревнований
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 7 по 13 марта 2018 года в Витебской области произошло
17 пожаров, погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ЗНАЙ НАШИХ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Борцы ОАО «Нафтан»
стали призерами
республиканского
первенства

Призеры соревнований.
В центре — Владимир Борсуков

В Минске в начале марта под
эгидой концерна «Белнефтехим» впервые состоялись соревнования по вольной борьбе среди работников 10 предприятий
отрасли. За награды сражались
75 спортсменов. Работники ОАО
«Нафтан» отличились в личном и
командном зачетах.

Наблюдательный совет ОАО «Нафтан» извещает вас, что 29 марта
2018 года в 11.00 (по местному времени) в очной форме состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО «Нафтан».
Место проведения годового общего собрания акционеров: 211441,
г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь, здание заводоуправления, зал заседаний, 3-й этаж.

В самой престижной категории
супертяжей безоговорочную победу
одержал представитель сборной ОАО
«Нафтан» Владимир БОРСУКОВ (цех
№ 016). Еще одну награду в копилку
нашей команды добавил нафтановец
Александр НИКОЛАЕВ (цех № 18).
Он занял 3-е место в весовой категории до 97 килограммов.
В командном зачете в соревновании борцов победила сборная
Мозырского НПЗ. Немного уступили ей по очкам представители ОАО
«Нафтан». Тройку лидеров замкнула
команда «Могилёвхимволокно». Награды победителям и призерам вручил Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
концерна «Белнефтехим».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены
участниками соревнований

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Отчет генерального директора ОАО «Нафтан» о выполнении бизнес-плана развития Общества на 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности
Общества за 2017 год.
3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций по состоянию на 23.03.2018 года.
Регистрация участников с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность,
а представителям акционеров — доверенности, заверенной нотариусом.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, с информацией о деятельности ОАО «Нафтан» за 2017 год:
в рабочие дни с 9 марта по 28 марта 2018 года по адресу:
		
г. Новополоцк, промзона, ОАО «Нафтан»,
		
кабинет № 301 заводоуправления с 9.00 до 17.00;
		
29 марта 2018 года — по месту проведения
		
годового общего собрания акционеров.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, с материалами по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров:
в рабочие дни с 21 марта по 28 марта 2018 года по адресу:
		
г. Новополоцк, промзона, ОАО «Нафтан»,
		
кабинет № 301 заводоуправления с 9.00 до 17.00;
		
29 марта 2018 года — по месту проведения
		
годового общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет ОАО «Нафтан»

ПРОТОКОЛ
На второй по значимости после
чемпионата Нефтеграда турнир в январе–феврале 2018-го
заявилось 15 команд-участниц.
Кубковый формат соревнований
по мини-футболу потребовал
от сборных динамичной и расчетливой игры. Соперников
сводил слепой жребий. Отметился турнир противостоянием
многих заводских любителей
мини-футбола. Самым напряженным и принципиальным стало соперничество нафтановцев
Владимира ШАКОВА (команда
«Рубин») и Руслана КРИВЦОВА
(команда «Изумруд-Нафтан»).
Они сыграли друг против друга
в финале. Об итоге «изумрудно-рубинового» противостояния
и ходе всего турнира Руслан
Кривцов (цех № 8) рассказывает
читателям «Вестника Нафтана»:

Кубок Новополоцка по мини-футболу
завершила яркая «изумрудно-рубиновая» дуэль

Обладатели Кубка Новополоцка по мини-футболу — команда «Изумруд-Нафтан»

– Кубковые поединки непредсказуемы. В этом довелось убедиться уже
на стадии полуфинала, когда сложил
свои полномочия прошлогодний победитель — «Полимир». Эта команда
на пару с верхнедвинской «Двиной»
проложила путь к решающей баталии для новых соискателей в лице
полоцкого «Рубина» и новополоцкого «Изумруда-Нафтана». Но обо всем
по порядку.
Открывали игровую программу турнира 2018 года абсолютный
новичок подобных состязаний —
«Импульс» и испытанный кубковый
боец — «Двина». Выиграла, согласно
табели о рангах, верхнедвинская дружина, словно удав, медленно, со вкусом переварившая малочисленный
отряд «импульсивных», победив 7:2.
К слову, автором первого гола турнира
стал нафтановец Денис СЕРЖЕНКО.

В целом стадия 1/8 финала не таила
больших сюрпризов. Неожиданным стал
вылет «Ипсвича», обжегшегося о полоцкий «Олимп» — 2:3. Большинство
матчей получились упорными и завершились победами с разницей в один
мяч. В центральном сражении первого
раунда между «Нафтаном» и «Полимиром» для выявления счастливчика
и вовсе понадобилась серия послематчевых пенальти. В итоге большой отряд
представителей ОАО «Нафтан» тогда
понес первые потери. Команда Сергея
САУТИНА в послематчевой лотерее
уступила «Полимиру» дорогу к кубку.
В результате затяжных боев дальше по турнирной сетке пошли «Двина», «Феррум», «Олимп», «Рубин»,
«Звезда-Нафтан», «Изумруд-Нафтан»,
«Полимир» и «Энергетик».
В восьмерке избранных изюминкой
стала битва «Звезды-Нафтана» и полоцкоВерстка
Игоря БАЛАША
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Витебская область, г. Новополоцк.
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Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.
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го «Рубина». Представители древнейшего
города Беларуси проявили незаурядные
бойцовские качества. И после проигранного первого тайма, усилиями своего лидера Владимира Шакова, переломили ход
поединка и выбили из борьбы вторую
дружину нефтепереработчиков — 5:3.
Не без труда проторили путь
в полуфинал «Полимир» и «Двина»,
которые с одинаковым счетом (3:2)
оставили не удел «Феррум» и «Олимп»
соответственно. Наша команда «Изумруд-Нафтан», сражавшаяся не числом,
а умением, выбила из борьбы «Энергетик». Его мы обыграли с рекордным
для этого турнира счетом — 8:1.
Полуфиналы получились весьма результативными и зрелищными,
полностью обновив дуэт финалистов.
Начало игры между «Изумрудом-Нафтаном» и «Двиной» осталось за новополочанами, выдавшими великолепную двад-

цатиминутку и оторвавшимися от визави
на безопасное расстояние — 4:1. Однако дружина Анатолия ШАДУРСКОГО
вытащила из запасников несгибаемый
характер. «Двина» вернулась в игру после перерыва со счета 1:5, устроив нам
приличную взбучку в жаркой концовке,
подтянувшись вплотную — 5:6.
Решающее значение сыграл больший опыт «изумрудных» и невероятный кураж Максима КОВАЛЁВА. Он
оформил свой голевой покер точным
ударом через всю площадку по пустым воротам. Максим установил
окончательный счет поединка — 7:5
в нашу пользу. И на пару с голкипером Владимиром КОНДРАШОВЫМ
стал главным героем вечера.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Александра Геннадьевича
КОХАНОВИЧА,
электромонтера цеха № 9!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Игоря Петровича РАБЫШКО,
слесаря КИПиА цеха № 12!
Вас с Днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!
• • •
Александра Ивановича ГАЛАЯ,
аппаратчика очистки
сточных вод производства № 7!
Побед блестящих и удач огромных,
Доходов — и стабильных,
и нескромных;
Пусть жизнь приносит
больше наслажденья,
Здоровья, процветанья —
С Днём рожденья!
• • •
Леонида Леонидовича
АСТАПОВИЧА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Пусть рядышком идут
удача и успех,
И каждый день звучит
веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит
новый подарок!
• • •
Елену Николаевну СТРУЙ
и Марину Юрьевну
НОВИЦКУЮ,
лаборантов химического анализа
Центральной лаборатории!
Нежность, искренность
слов о любви,
Пусть согреет
волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!

Выражаем глубокую признательность и благодарность
дирекции, профкому, трудовым
коллективам производства № 1
и ОКС производства № 1, проектной службе, а также ветеранам ОАО «Нафтан» за моральную поддержку и оказание
помощи в организации похорон
ШЛЮБСКОГО Игоря Александровича, ведущего инженера
ОКС производства № 1.
Семья Шлюбских.
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