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ОФИЦИАЛЬНО

На «Нафтане»
прошло заседание
наблюдательного
совета
Новые лица в команде
представителей государства
В пятницу 12 июля нефтехимический комплекс вновь был
в центре внимания. В ОАО
«Нафтан» прошла очередная
встреча наблюдательного совета
с участием новых представителей государства. Вела заседание
Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья
КОЧАНОВА, избранная председателем наблюдательного
совета.

Олегу КТАТОРОВУ —
100 лет
Есть люди, неподвластные времени. Они сами способны направлять — замедлять или ускорять —
его бег. 2067 дней, непосредственно связавшие
жизнь Олега Ктаторова с нашим предприятием
и городом Новополоцком, по праву составляют
целую эпоху, о которой можно слагать легенды.
Сам Олег Александрович, стремительным мете-

оритом пронесшийся по историческому небосклону Полотчины, и сегодня продолжает светить
благодарным потомкам яркой путеводной звездой. Его вековой юбилей на нашем предприятии
отметили чередой памятных мероприятий.
Начало. Окончание на 4-й с.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Новые знания — великая сила
Всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество уже более полувека связывает ОАО «Нафтан» с Полоцким государственным
университетом. Недавно двадцать восемь сотрудников Центральной лаборатории нашего предприятия успешно прошли недельное
обучение в ПГУ на курсах повышения квалификации по программе
«Совершенствование деятельности специалистов лабораторий
современных нефтеперерабатывающих предприятий».
Лекторами выступили вузовские преподаватели: к. т. н., доцент
Юлия БУЛАВК А, к. т. н., доцент
А лександр ЕРМАК, старший преподаватель Светлана ОСТАПЧУК,
заведующая лабораториями кафедры технологии и оборудования
переработки нефти и газа Ольга
ЮКОВИЧ, а также приглашенный
специалист — начальник сектора

исследовательской лаборатории завода «Полимир» Светлана П
 ОДГОЛ.
Поставщики и потребители образовательны х усл у г не скрыва ли
своего удовлетворения результатами совместной работы и выразили
надеж ду на продолжение сотрудничества.
Начало. Окончание на 2-й с.

Недавно Правительство назначило новых представителей государства
в органы управления ОАО «Нафтан».
Официальное постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года
№ 441 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В состав наблюдательного совета,
представляющего интересы государства, вошли заместитeль министра
финансoв Дмитрий КИЙКO, министр
экoномики Дмитрий КРУТOЙ, зaместитель министра внутренних дел —

нaчальник милиции общественной
безoпасности Николай МЕЛЬЧЕНКO,
председатель кoнцерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКOВ и заместитель
председателя Кoмитета гoсударственной безoпасности Иван ТEРТЕЛЬ.
Наталья Кочанова представила
новых членов наблюдательного совета.
Обновленным составом руководители
обсудили вопросы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

На установке гидроочистки и мягкого гидрокрекинга
(ГиМГК) производства НТиА в начале июля завершили плановый
остановочный ремонт. После
опрессовки и пусконаладочных
работ объект вышел на нормальный технологический режим. Во время ремонта усилия
персонала и подрядчиков были
сконцентрированы на основных узлах, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию оборудования, переработку сырья
и выпуск продукции требуемого
качества.
Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга — одна из основных
в технологической схеме. Она — преемница «Гидроочистки № 1». Напомним, что после масштабной реконструкции в 2002 году тут стали
производить дизельное топливо стандарта Евро‑5 с ультранизким содержанием серы — менее 10 ррm и перерабатывать больше сырья с установок

В работах на ГиМГК
задействовали более 500 человек
по углубленной переработки нефти —
ВТ‑1, «Висбрекинг-Термокрекинг»
и других. За 2019-й до начала ремонтной кампании, к которой на объекте
приступили 12 июня, на установке
переработано свыше 520 тысяч тонн
сырья. Получено почти 440 тысяч
тонн дизтоплива Евро‑5.
Объект был полностью остановлен. В ремонте задействовали
более полутысячи человек. Объемная часть работ досталась сотрудникам привлеченных организаций —
СРСУ‑3 и ее субподрядным. Большая
нагрузка легла на плечи заводских
подразделений и персонала ГиМГК.
Ее механик Иван АФАНАСЬЕВ особенно выделяет труд коллектива производства № 5, который обеспечил
своевременный качественный ремонт
компрессоров и оборудования на реакторных блоках.

– Буквально в каждом уголке
установки трудились люди: проводили
ревизию трубопроводов, чистили, ремонтировали, меняли оборудование,—
говорит начальник установки Сергей
СПАССКИХ. — Акцент был сделан
на реновации первого блока — мягкого
гидрокрекинга, на котором получаем
легкий ваккумный газойль, и второго —
гидроочистки, где производим готовое
дизельное топливо. Ремонт прошел
успешно. И я благодарю за отличную
работу привлеченные к нему все службы и подразделения.
На установке в нынешний ремонт
реализовали восемь проектов. Обновлены система аварийной вентиляции
в компрессорной и линия в схеме
подачи промывочной воды в теплообменник Т‑201. Заменены опоры
некоторых трубопроводов обвязки.
На блоке очистки газов от сероводо-

рода установили новые электродвигатели в насосах для перекачивания
моноэтаноламина. Реклеймер для его
очистки дооснастили прибором измерения уровня. Проведен монтаж
клапана-отсекателя и на линии кислой воды, ведущей на «Юникрекинг»
и «Висбрекинг-Термокрекинг».
Наиболее трудоемкими были работы на втором блоке гидроочистки.
Тут на блоке стабилизации сделали
новый подвесной свод печи П‑4. В ее
камере конвекции также заменили
часть трубного змеевика.
– На трубопроводах специалисты
заводской службы промышленной безопасности выявили большое количество
отбраковок,— рассказывает Алексей
ШУК, оператор, недавно повысивший квалификацию на исполняющего
обязанности начальника установки
гидроочистки и мягкого гидрокре-

кинга.— Связано это с воздействием
на трубопроводы агрессивных компонентов. 40 «ран» для ГиМГК — это
приличная цифра. В итоге, эти четыре десятка участков трубопроводов заменили на новые. Кроме того,
почистили большое количество аппаратов, сепараторов, колонн, теплообменников.
Проведенная реновация позволит
объекту успешно работать в течение
ближайших трех лет — ровно столько
составляет межремонтный пробег.
Выполнены масштабные и очень
ответственные работы, но они привычны для участников ремонтной
кампании. Каждый трехгодичный период с запланированными объемами
тут успешно справляются. Нынешний
год не стал исключением.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Новые знания — великая сила
Окончание. Начало на 1-й с.

Ирина БУРАЯ, заведующая кафедрой
технологии и оборудования нефти и газа:
– Программа обучения была предварительно согласована со специалистами ОАО «Нафтан», поэтому включала самые актуальные
темы. Мы рассмотрели современные методы
и оборудование инструментального анализа,
новые технологические процессы и установки.
Большое внимание уделили новой редакции
ISO/IEC17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий», СТБ ISO 9001–2015 «Системы
менеджмента качества. Требования» и системе
управления охраной труда на предприятии.
Занятия проходили в удобной и наиболее
активной форме: лекция — круглый стол. Такой
подход позволил слушателям не только пополнить свой интеллектуальный багаж новыми
знаниями, но и обсудить с коллегами полученную информацию, поделиться своим видением по каждой теме. Это также способствовало
эффективному усвоению нового материала.
Надеемся, что полученные знания и навыки
будут полезны всем сотрудникам Центральной
лаборатории ОАО «Нафтан».
Безусловно, такой опыт общения бесценен
и для преподавателей кафедры. С ОАО «Нафтан»
нас связывает долговременное сотрудничество
в области научных исследований и выполнения
научно-технических разработок. Надеемся, что
в дальнейшем оно будет системно развиваться.
Встречи в подобном формате этому способствуют. Для многих слушателей обучение в стенах ПГУ имело и еще один приятный бонус:

возможность вспомнить о проведенных здесь
прекрасных студенческих годах.
Елена ОВЧИННИКОВА, заместитель начальника центральной лаборатории:
– Раз в пять лет ИТР обязательно должны
проходить обучение. Повышение квалификации
нужно нам не для галочки, а для того, чтобы идти
в ногу со временем. Производство не стоит на месте,
и если уж мы ставим высокую планку требований
перед нашими сотрудниками, то должны и всемерно способствовать их профессиональному росту.
В ближайшем будущем нас ждет пуск УЗК.
Сотрудникам лаборатории предстоит определять

качество новой продукции. Чтобы выполнять
эту работу на должном уровне, все мы, хотя бы
в общих чертах, должны понимать, что происходит на этой установке. Такая практика при
пуске новых объектов у нас существует уже
достаточно давно. Но если ранее мы проводили
обучение у себя на предприятии, то на этот раз
базой для повышения квалификации наших
специалистов стал ПГУ.
Эти курсы нам были интересны еще и потому, что наша лаборатория переходит на стандарт ISO/IEC17025:2017, принятый в Беларуси
в 2019 году. Для внедрения новой системы качества и успешной аккредитации лаборатории —

она пройдет в самое ближайшее время — нам
также нужны новые знания.
Это был хороший пробный проект, и я думаю,
что впредь будем обращаться к университету чаще.
Например, в ПГУ запланированы курсы для тех,
кто будет работать на еще одном новом объекте —
установке по производству элементарной серы.
Используемая там технология производства серы
нашим девчонкам тоже пока недостаточно знакома. Поэтому, надеюсь, специалисты ЦЛ будут
включены в учебную группу и смогут расширить
свой профессиональный кругозор.
Записал Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 67 коп.
АИ-92 — 1 руб. 57 коп.

ДТ — 1 руб. 67 коп.

ПРЯМОЙ ЭФИР
В конце июня в эфире заводского радио «Нафтан»
прошла очередная встреча
руководителей структурных
подразделений предприятия.
Новостями спортивной жизни
за прошедшие полгода 2019-го
поделилась инструктор-методист по спорту профкома
Белхимпрофсоюза Наталья
САУТИНА. Также о вопросах
сохранения здоровья заводчан
с медицинской точки зрения
рассказал главный врач ведомственной поликлиники Сергей
ЧУБРИК.
В ЧЕМ ФОРМУЛА
СПОРТИВНОГО УСПЕХА?
Многие нафтановцы активно
занимаются спортом: только за первые шесть месяцев 2019-го около двух
тысяч заводчан посвящали время регулярным тренировкам. А поучаствовать работникам нашего предприятия
довелось в порядке 80 массовых заводских мероприятиях. Например,
круглогодичная спартакиада уже прошла по трем группам в семи видах
спорта — победителей определили
в лыжных гонках, шашках, шахматах,
спортивном рыболовстве, стритболе,
туризме и дартсе.

С заботой о здоровье заводчан
В день 20-летия ЗАСО «Белнефтестрах» руководство компании отметило
благодарностью коллектив поликлиники ОАО «Нафтан» за организацию
профессиональной, качественной и эффективной медицинской помощи
застрахованным, за вклад в развитие филиала. Сегодня поликлиника
нашего предприятия — это современный лечебный центр, где организовано высококвалифицированное обслуживание работников крупнейшего
нефтехимического комплекса страны.

Летом состязания в спартакиаде
продолжаются. В рейтинге популярных и любимых заводчанами видов
спорта всё так же крепко держится
футбол. С 1 по 22 июля проходят
соревнования среди мужских групп
по мини-футболу на базе СК «Неф
тяник».
Нафтановские спортсмены в постоянно напряженном ритме готовятся к выступлениям разного масштаба.
Заметки о насыщенной событиями

жизни и ярких выступлениях наших
спортсменов регулярно появляются
на страницах «Вестника Нафтана».
КАК СВЯЗАНЫ ЗДОРОВЬЕ
ЗАВОДЧАН И ЭКОНОМИКА?
Вопросам сохранения и укрепления здоровья работников, профилактике заболеваний руководство ОАО
«Нафтан» уделяет огромное внимание.
Такой путь недавно получил высокую
оценку со стороны Главы нашего го-

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

сударства. Улучшение здоровья работников способствует производительности труда и росту экономических
показателей.
Как показывает практика, профилактика менее затратна и более эффективна, чем лечение и реабилитация.
Каждый год при профосмотре впервые
выявляют около 300 заболеваний. Ежегодно его проходят около 9,5 тысячи
работников предприятия — а это практически 100 % нуждающихся. Всех
остальных, неподлежащих профилактическому осмотру, приглашают
на диспансеризацию.
Растет и медицинская грамотность заводчан, всё больше люди
стремятся к здоровому образу жизни.
Все эти факторы вместе с хорошей
диагностической базой нашей поликлиники и возможностью обследо-

ваться в других медучреждениях более
высокого уровня позволяют вовремя
выявлять заболевания и не допустить
осложнений.
Большую помощь в сохранении
здоровья заводчан оказывает программа добровольного медицинского страхования, заключенного с компанией
«Белнефтестрах». Одной из новинок
договора в 2019 году стала лазерная
коррекция зрения заводчанам, признанным по результатам профосмотра негодными для работы на высоте.
В итоге на сегодняшний день за счет
средств «Белнефтестраха» зрение
улучшили 92 работника ОАО «Нафтан», что позволило не только сохранить им рабочие места, но и в полной
мере видеть окружающий мир.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЗНАЙ НАШИХ!

Кубок «Формулы успеха» —
у сборной Витебской области
Вот уже в седьмой раз Республиканская
спартакиада Белхимпрофсоюза «Формула
успеха» собрала работников нефтехимической отрасли. Активно и насыщенно прошли
выходные 5–7 июля в загородном клубе
«Фестивальный» в Минской области. Восемь
команд соревновались в непростых спортивных и творческих испытаниях. А первое место
и победный кубок достался сборной Витебской области, в составе которой выступили
работники «Нафтана» и «Полимира».

Как начинал
строиться завод
Уникальная фотохроника —
на нафтановской проходной
На центральной проходной ОАО «Нафтан» разместилась фотовыставка,
посвященная юбилею Олега КТАТОРОВА — первого директора Полоцкого НПЗ, лауреата Государственной премии СССР в области техники,
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. На стенде
представлены эксклюзивные кадры, собранные сотрудниками редакции
«Вестник Нафтана» в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов.
Экспозиция погружает в атмосферу начального этапа строительства завода.
Она составлена из уникальных фотографий, с которых на нас смотрят приветливые
лица бригадиров и рабочих: монтажников, слесарей и электросварщиков. Людей,
которые под руководством Олега Ктаторова возводили завод. Черно-белые снимки,
отражающие рабочие будни и минуты отдыха тружеников-первостроителей, вызывают приятное и теплое чувство ностальгии. Предлагаем пролистать интересный
фотоальбом — хронику рождения НПЗ и Новополоцка.
Анна БАРАНОК

В 2019 году спортивный праздник приурочили
75-летию освобождения Беларуси, 115-летию профсоюзного движения и Году малой родины. Участники
команд на протяжении трех дней демонстрировали
жюри свою физическую подготовку, силу и выносливость. Соревновались в креативности и даже в кулинарном мастерстве.
Сборная Витебской области выступила под символичным названием «Незабудка». В состав команды вошли 25 человек — работники «Нафтана», «Полимира»,
УП «Нафтан-Спецтранс», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Полоцктранснефть Дружба» и СДЮШОР
«Нафтан». Сборную возглавил Илья СИДОРЕНКОВ
(цех № 014), а его супруга Светлана (медсестра УСО)
взяла на себя подготовку творческой части. Активно
поддерживал команду председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ.
Кстати, к самым креативным соревнованиям
подготовка началась задолго. Светлана Сидоренкова
написала программу творческих номеров, продумала
образы участников. Команда репетировала около месяца! С музыкальным оформлением номеров помогал
Юрий ПЛАВИНСКИЙ (цех № 603), а с постановкой
хореографии — Андрей МЕДВЕЖЕНКО (Дворец культуры ОАО «Нафтан»).

«Незабудка» блеснула на непростом этапе «Визитка»,
где рассказала о профессиях нефтехимического комплекса нашей области. Удивила жюри и на «Кулинарном
шоу», где все участники сборной дружно продумывали
и готовили блюда из заданного набора продуктов. А оформить «творения» надо было в соответствии с военной
тематикой. На вечернем художественном конкурсе команда продумала необычную концепцию — рассказала
о становлении профсоюза. А вот конкурс-сюрприз в этом
году был совсем непростым! Судите сами: за три часа
команды снимали и монтировали фильм, посвященный
75-летию освобождения Беларуси. Об этом задании заранее не знал никто — настоящая проверка мастерства
и креатива участников.
Попотеть пришлось и на спортивных соревнованиях. Трасса «Вызов», «Лестница Якоба», «Силовые
крестики-нолики», переправа… В непростых условиях
участники сражались за победу. Они показали свое
спортивное мастерство и силу духа.
– Все 11 испытаний, которые приготовили для
участников, были совсем непростыми,— делятся Светлана и Илья Сидоренковы.— Мы бегали с ведрами, проходили полосу препятствий, преодолевали камни, грязь,
болото. Очень понравилось участвовать в спартакиаде
такой дружной и сплоченной командой. Мы проявили
себя в спорте и творчестве, «Кулинарном шоу». Наверное, это и стало секретом нашего успеха.
Мы стремились к победе и знали, что точно будем
в тройке лучших. А когда в субботу увидели, что наша
команда впереди, были очень рады! Разрыв между первым и вторым местом составил 8 баллов. Мы уверенно
удерживали лидерство во многих конкурсах, несмотря на сложность спортивных и творческих этапов.
Спасибо всем, кто помогал нам готовиться, профкому
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» Белхимпрофсоюза,
участникам нашей команды. Общими усилиями мы стали
лучшими и привезли первенство в Витебскую область!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива Светланы СИДОРЕНКОВОЙ
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Олегу КТАТОРОВУ — 100 лет

История — детям

Окончание. Начало на 1-й с.

Пробег в честь первых

Встреча «золотой гвардии»

П

И

стория нашего нефтеперерабатывающего завода и Новополоцка тесно переплетены. Поэтому
символично, что легкоатлетический пробег, посвященный 100-летию со дня рождения первого директора
Полоцкого НПЗ Олега Ктаторова, стартовал у мемориального комплекса «Первая палатка». Там, где в далеких 50-х
развернулся палаточный городок строителей-энтузиастов,
которые с усердием и задором возводили Нефтеград. А сегодня энергия и целеустремленность объединила работников новополоцких предприятий и организаций, взрослых
и юных спортсменов, профессионалов и любителей, которые
вышли на пробег. Так они отдали дань памяти людям, чьи
имена золотыми буквами вписаны в летопись «Нафтана»
и Новополоцка.

раздничная череда памятных
мероп ри я т и й п родол ж илась в ведомственном Дворце культуры, где собрались друзья
и коллеги-нефтепереработчики, чтобы вспомнить выдающуюся личность,
руководителя с большой буквы — Олега
Ктаторова. На торжественном собрании
встретились те, кто близко знал Олега Александровича, кто день за днем
трудился над большими и малыми
проектами зарождавшегося первого
белорусского нефтегиганта.
«Золотой фонд» нашего предприятия,
опытные руководители и специалисты тогда еще Полоцкого НПЗ, добрым словом
помянули талантливого управленца государственного масштаба. Память о нем
бережно хранит город, с достижениями
его сегодня знакомят в музее истории
и культуры Новополоцка и зале трудовой
славы ОАО «Нафтан», где в памятный
день побывали и заводчане-ветераны.
Вспоминали его коллеги и заводская «золотая гвардия», как за всего лишь пятилетку трудового пути
на юном «Нафтане» был заложен прочный фундамент стратегически важного

На торжественном построении участников напутствовали представители оргкомитета. А затем почти две сотни
бегунов в сопровождении машин Госавтоинспекции устремились по дистанции, пролегающей через исторический
центр нашего города.
Финишировали участники на улице, названной в честь
Олега Александровича, у барельефа этому легендарному человеку. Тут председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и специалист по работе с молодежью
Алексей КРЫЛЕНКО наградили десятку лучших спортсменов.
Абсолютными победителями пробега стали учащаяся профсоюзной СДЮШОР Ангелина КУЛЬМАНОВА и машинист
насосных установок цеха № 008 «Полимира» Андрей САЛИН.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Митинг памяти

промышленного объекта. С гордостью
говорили о человеке, благодаря которому в Новополоцке зарождалась яркая
культурная и спортивная жизнь, улучшались условия для первопроходцев
белорусской нефтехимии и их семей.
Славные трудовые традиции, заложенные Олегом Александровичем,

на заводе чтут и сегодня. Нынешние
и бывшие руководители предприятия,
профсоюзные лидеры, активисты
ветеранского движения с гордостью
вспоминали человека, ставшего легендой для предприятия и всего Нефтеграда.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Н

а праздничной для нашего предприятия неделе ребята из заводского
лагеря «Комета» побывали в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан». Экскурсия, проведенная представителями редакции «Вестника Нафтана»,
вызвала у детей неподдельный интерес.
Мальчишки и девчонки узнали интересные факты из истории строительства
первого в республике нефтеперерабатывающего завода, о роли в его судьбе первого
директора Олега Ктаторова, о том, как много этот легендарный руководитель
сделал для строящегося молодого города. Ребятня познакомилась и со спецификой производства, и с задачами, которые сегодня решает флагман белорусской
нефтехимии.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Мини-футбольный турнир ветеранов

15

июля в Новополоцке состоялся торжественный митинг,
посвященный 100-летию со дня рождения Олега Ктаторова. Возле обновленного горельефа в честь этой легендарной для завода и города личности собрались представители ОАО
«Нафтан» и других трудовых коллективов города, молодежь, а также
почетные ветераны, которые, как и Олег Александрович, участвовали
в развитии и становлении нашего предприятия и Нефтеграда.
Собравшиеся с теплотой и уважением отзывались о личности
и деятельности Олега Ктаторова, вспоминали его достижения и заслуги перед заводом и городом. От имени всех ветеранов выступил
Владимир ТЕТЕРУК, который был четвертым генеральным директором предприятия — с 1983 по 1992 годы.
– К своим 39 годам Олег Александрович имел огромный опыт, который
пригодился при строительстве нашего завода, когда в апреле 1958-го его
назначили директором Полоцкого НПЗ,— рассказал Владимир Григорьевич.—
Через четыре месяца началась закладка фундаментов под установки, прокладывались дороги, строились общежития барачного типа, двухэтажные
дома, танцплощадка, Дворец культуры, первая школа и два детских сада.
Начало городу было положено. Все, кто знал Ктаторова лично, тепло отзываются о нем. Он дал путевки в будущее молодежи, которая приезжала
из соседних городов, областей, со всего Советского Союза.
Церемонию возложения цветов к памятнику-горельефу Олега
Ктаторова открыли первый заместитель председателя Новополоцкого
исполкома Сергей СЕМЁНЫЧЕВ и председатель профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан» Ольге РОГОВСКАЯ. Затем у подножия
монумента живые цветы оставили и другие участники митинга.
После все вместе исполнили гимн «Нафтана».
Для Новополоцка и его жителей подобные мероприятия стали
доброй и славной традицией. Наш долг — чтить имена героевнефтепереработчиков и первостроителей, помнить об их талантах
и достижениях, гордиться историей Новополоцка и прививать
уважение к прошлому будущим поколениям.
Анна БАРАНОК, фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

У

сильной половины населения Беларуси название «Нафтан» вызывает две устойчивые ассоциации: первая — ОАО
«Нафтан» и его продукция, вторая — одноименный футбольный клуб. Для новополочан настолько же очевидной выглядит
многолетняя неразрывная связь между гигантом отечественной
нефтехимии и королем спорта. Мини-футбольный турнир ветеранов
в честь 100-летия со дня рождения Олега Ктаторова, состоявшийся
12 июля, стал еще одним ее подтверждением.
Истоки футбольных традиций нашего предприятия восходят
к ранней истории Полоцкого НПЗ. В 1963-м на заводе появилась
команда «Нефтяник», ядро которой составили работники, переведенные в Новополоцк с Орского НПЗ. Через два года она завоевала
кубок БССР среди коллективов физической культуры.
В 1991 году заводская дружина «Нафтан» стала чемпионом ДФСО
профсоюзов республики. Этот успех, а также рождение суверенного
белорусского первенства дали новый толчок развитию футбола в городе. Благодаря всесторонней поддержке со стороны НПЗ появился
профессиональный футбольный клуб «Нафтан». С середины 90-х
команда стала выступать в высшей лиге белорусского чемпионата.
Скоро пришли яркие победы: в сезонах 2008/2009 и 2011/2012 годов
ФК «Нафтан» становился обладателем кубка Беларуси и представлял
нашу страну на европейской арене.

Эпоха расцвета нафтановского футбола положила начало
знаковой традиции. В 2002 году в честь дня рождения предприятия прошли первые международные соревнования ветеранов по мини-футболу, посвященные памяти Олега Ктаторова.
Инициатива заводчан, неравнодушных к игре № 1, нашла достойное продолжение — 14 турниров, море эмоций и 9 побед
нафтановской дружины.
Ветеранский век недолог. Кому-то могло показаться, что
с окончанием триумфальной футбольной биографии команды
«Нафтан-ХХІ+» станет частью славной истории и сам традиционный турнир. Но магия имени первого директора Полоцкого НПЗ
сработала и на этот раз. В честь 100-летия со дня рождения Олега
Ктаторова руководство ОАО «Нафтан» и заводская «первичка»
Белхимпрофсоюза подарили любителям мини-футбола праздник.
В турнире ветеранов участвовали команды «Нафтан», «Полимир»,
«ЛЛК-НАФТАН» и ФК «Нафтан».
Первые игры прошли в увлекательной и результативной борьбе.
Нафтановцы и полимировцы — фавориты соревнований — одержали
по две победы. Турнирная ситуация, сложившаяся перед последним туром, обещала игрокам и зрителям хорошо закрученную
интригу, и игры не обманули ожиданий! Ветераны ФК «Нафтан»
в одной из стремительных контратак подобрали ключ к воротам

«ЛЛК-НАФТАН». Дмитрий ГАВРИЛОВИЧ мощным ударом слету
забил один из самых красивых голов дня и принес ветеранам заслуженную победу — 1:0, а с нею и 3-е место.
Матч «Нафтана» и «Полимира» стал настоящим украшением
турнира. Игра изобиловала яркими эмоциями и маленькими
футбольными шедеврами. Ближе к концу первого тайма блестящая комбинация нафтановцев увенчалась голом А лексея
ФЕЖЕНКО. Второй и, как оказалось, победный мяч в матче
и турнире провел Анатолий АРТЮХ. Неутомимый ветеран
заводского футбола, признанный лучшим игроком соревнований, доказал, что фортуна очень часто награждает не наиболее
быстрых или выносливых, а самых настойчивых и преданных
Игре. К чести полимировцев второй прокол не сбил их наступательный порыв, и вскоре Николаю СТЕЛЬМАХУ удалось
отквитать один мяч. Но этот гол стал последним — 2:1 и победа
«Нафтана» на турнире!
Заключительным аккордом соревнований стала церемония
награждения, в которой приняли участие заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК и заместитель председателя
профкома Николай ОВИНЦОВСКИЙ. Отличное настроение,
царившее на площадке «Нефтяника», не оставляет сомнений:

праздник футбола удался на славу! Об этом говорили и сами
участники турнира.
– Было приятно встретиться с ребятами — моими коллегами,—
отметил ветеран-нафтановец Анатолий Артюх.— Мы вместе работали, играли и побеждали, организовывали когда-то международный
турнир в честь Олега Ктаторова. Партнеры по команде — мои
друзья. Да, в нашей дружине произошли изменения. От золотого
состава «Нафтан ХХІ+» осталось буквально пять-шесть человек,
но появились новые сильные ребята.
Турнир был очень хорошо организован. Люди, которые отвечали
за его проведение, отнеслись к своему делу добросовестно. Приятно
было играть на обновленной площадке «Нефтяника». Порадовали
настоящий дух спортивного соперничества и взаимное уважение.
Особо хотел бы отметить работу судей — Александра ГОРЕЛОВА
и Геннадия БОГДАНОВИЧА.
Конечно, есть ностальгия по нафтановским мини-футбольным
турнирам начала века. Их было больше десятка. К нам в Новополоцк
приезжали коллеги из Литвы — Мажейкяя и Вильнюса, из России —
Киришей и Смоленска. Последние несколько лет эти соревнования
не проводились. В этом году их формат был немного другим. Но главное,
что турнир возродился. Такие мероприятия украшают спортивную
жизнь нашего предприятия и города, а значит, у турнира есть будущее!

– Организация нафтановского турнира, как всегда, была на высоте,— подтверждает активный участник футбольного движения
Полотчины Руслан КРИВЦОВ.— Доводилось участвовать в нем и ранее, но только в качестве комментатора. Сегодня дебютировал и как
игрок команды «Полимир». Понравилась спортивная составляющая
соревнований. Независимо от того, кто играл, каковы были цифры
на табло, на площадке царила упорная мужская борьба, настоящий
мини-футбол. Подтверждением этому служат два заключительных матча. Отрадно видеть и возвращение в строй заслуженных
ветеранов нафтановского футбола.
Поначалу многие скептически относились к этому турниру.
Говорили, что уровень будет не тот, что не хватает привычных
гостей из ближнего зарубежья. Но такими спортивными традициями
предприятия нужно дорожить. Очень приятно, что за возрождение
турнира взялись сообща и провели его собственными футбольными
силами. Это очень символично!
Турнир завершен, памятные призы нашли своих достойных
обладателей. Остается лишь пожелать ветеранам спортивного долголетия, всем нам — новых захватывающих мини-футбольных баталий, а Олега Александровича Ктаторова поблагодарить за Завод,
за Город и, конечно, за Футбол!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если человек вас обманул, он мошенник;
если он обманул вас дважды, вы глупец. (Проспер Мериме)

ЕСТЬ ПОВОД
Заводским работникам проектной
службы по плечу самые сложные задачи.
Помогают их решать слаженность коллектива, опыт, грамотное руководство.
С 2014 года Светлана БОНДАРЕВА стояла
во главе проектно-конструкторской
службы химического производства (ПКС
ХП). С ней подразделение вошло в состав
цеха № 23 «Дирекция по инвестпроектам, строительству и ремонту». Она
курировала проекты по масштабной
реконструкции цеха № 104 на «Полимире». А всех значимых работ Светланы
Викторовны просто не пересчитать!
Сейчас талантливый руководитель уходит
на заслуженный отдых.
Светлана Бондарева получила образование
в Новополоцком политехническом институте,
а в 1981 году молодого специалиста направили в Гомель. На ПО «Полимир» она пришла в 1983 году
инженером в отдел главного архитектора.
С 1988 года Светлану Викторовну перевели
в проектно-конструкторский отдел. Строительное бюро, в которое она попала, Светлана
Бондарева возглавила уже в 1997 году. Она зарекомендовала себя отличным и грамотным специалистом, прекрасным руководителем. После
создания объединенного строительного отдела
Светлана Викторовна была переведена туда начальником архитектурного бюро. А в 2002 году
возглавила весь отдел профессионалов.
В 2009 году Светлана Бондарева была назначена главным инженером проекта. С этой работой она отлично справлялась. И уже в 2014 году
она стала руководителем всего подразделения.
О мудрости, вкладе в проектную службу, большой ответственности Светланы Викторовны
рассказали ее коллеги:
Елена КУРКОВА, инженер-проектировщик
бюро инженерного оборудования, коммуникаций и генплана:
– Мы со Светланой Викторовной познакомились в 1988 году, когда я пришла на работу
в ПКО. Мы все были молодыми, нас объединяли общие интересы, семья, дети. Коллектив
был очень дружным.
Светлана Викторовна грамотный руководитель. Она выросла здесь, в проектной службе,
до такой должности. Очень внимательна, всегда
вникала во все тонкости проектов. Прекрасный
и душевный человек, пунктуальный и ответственный, с которым всегда было приятно работать, общаться. Требовательна в выполнении всех планов
и графиков. Но она умела найти подход к коллективу, всегда вежлива, уделяла внимание каждому.
Светлана Викторовна очень разносторонний
человек, у нее много увлечений. Любит театр, по-

Спасибо за ваш профессионализм!
Фото предоставлено коллективом проектно-конструкторской службы химического производства

сещает концерты, выставки, путешествует. Она
творческая личность, пишет стихотворения. Ей
под силу успевать на непростой работе и находить
время на хобби и семью. Светлана прекрасная
заботливая мама. Вырастила двух дочерей — Екатерину и Ольгу. Теперь помогает Оле с ее малышами,
Ярославой и Лёвой. Думаю, на заслуженном отдыхе
она будет много времени проводить с близкими.
Светлана Викторовна, вы молоды душой
и прекрасно выглядите, вы пример профессионализма мудрости и оптимизма. Мы вас
искренне уважаем и ценим!
В вашей жизни наступает новая эпоха. Появляется много времени для любимых и приятных
дел: творчества, семьи, путешествий. Желаю вам
замечательных дней, насыщенных яркими событиями, хорошими новостями и интересными
встречами. И, конечно, безупречного здоровья!
Татьяна БОРОВЦОВА, начальник архитектурно-строительного бюро:
– Светлана Викторовна принимала меня
на работу в объединенный строительный отдел в 2002 году. Она впечатлила своей энергичностью, красотой. В ней чувствуется сила
характера. Светлана Викторовна способна
принимать решения быстро, не составляет
труда для нее продумать что-то нетипичное
и оригинальное.

Она была учителем для всего нашего отдела.
Всегда помогала мне расти как специалисту.
И в личностном плане она прекрасный учитель:
у нее богатый жизненный опыт, в любых, даже
неординарных ситуациях, могла дать совет. Светлана Викторовна как вторая мама в коллективе.
Как руководитель нашей службы, она показала себя принципиальным и решительным
человеком. Светлана Викторовна всегда отстаивала свою точку зрения. Она профессионал
и пример для нас всех. Один из ее значимых
проектов — это печь № 9 в цеху № 104. Светлана Викторовна проектировала фундамент.
Под ее руководством проходила реконструкция
установки газоразделения и других значимых
объектов.
Я очень благодарна ей как руководителю
и человеку, который сильно повлиял на мою
жизнь. И надеюсь, что на заслуженном отдыхе у нее будет еще больше интересов. Потому
что у нее огромная семья, растут внуки. А еще
хочу пожелать Светлане Викторовне, чтобы
мы продолжали общаться, принося друг другу
радость. И позитивных эмоций!
Елена МЕЛЬНИКОВА, начальник бюро
нестандартного оборудования:
– Впервые встретились со Светланой Викторовной в 1988 году, когда я пришла на ра-

боту в ПКО. Она уже тогда была грамотным
специалистом. Помню, как у нас в библиотеке Светлана читала книги по специальности.
И наш бывший руководитель Анатолий Степанович СЕЛИВАНОВ всегда ставил ее нам
в пример, потому что она изучала все новинки.
Всегда старалась узнавать, самообразовываться.
Она до сих пор не утратила это желание и интерес к своей профессии.
Светлана Викторовна хороший руководитель и прекрасно справлялась с этой трудной
и ответственной работой. Ее все уважали. Она
отличалась требовательностью, но всегда помогала. К ней по любому вопросу можно было
обратиться. Могу сказать, что Светлана Викторовна замечательный человек, с которым мы
и работали, и дружили. Она не только профессионал, но и заботливая мама.
Интерес к жизни у нее всегда был и остался.
Она позитивный человек, целеустремленный.
У нее есть неугасающая тяга познавать новое,
она не может сидеть на месте. И успевает при
этом всё! Желаю Светлане Викторовне, чтобы
ее энтузиазм и вдохновение были с ней всегда.
И крепкого здоровья!
Светлана КОЗАКОВА, главный инженер
проекта:
– В 2002 году меня перевели в отдел Светланы Викторовны инженером-проектировщиком. Светлана Викторовна показалась неравнодушным человеком, очень болеет за свою
работу. Она талантлива во всем и может легко
адаптироваться к любой обстановке. Проявляет
стойкость в любых ситуациях. У нее прекрасная интуиция, которая помогает ей принимать
правильные решения мгновенно.
Она творческая личность. Ей близко искусство, а мы нашим коллективом сделали ей
подарок перед заслуженным отдыхом — театральный бинокль. Надеюсь, что у нее будет
много времени для творческого досуга.
Отношения у нас в коллективе сложились
хорошие. Светлана Викторовна импульсивный
человек. Она как друг, как старший товарищ
помогала решать проблему вместе. Всегда очень
переживала за свое дело, с любовью и ответственно относилась к работе. Первое время,
когда Светлана Викторовна стала руководителем, ей было непросто, но с командой всё
преодолимо. Сейчас она уже на заслуженном
отдыхе, и я ощущаю нехватку ее огромного
опыта, советов, знаний и помощи. Хочется
пожелать Светлане Викторовне неиссякаемой
энергии, оптимизма, бодрости и огромного
здоровья!
Александра БОЛБАТУНОВА

ИГРЫ РАЗУМА
Череда праздничных мероприятий, посвященных 75-летию
освобождения Беларуси и Дню
Независимости, на «Полимире»
завершилась летним Кубком
по интеллектуальным играм.
Заводские эрудиты поборолись за главный приз в актовом
зале заводоуправления 4 июля
2019 года. Игра прошла в дружеской атмосфере, а интрига
сохранялась до последнего:
участники до конца не знали, кто
получит символичную статуэтку.
Кубок по интеллектуа льным
играм на «Полимире» организовали
административно-хозяйственный
отдел и опытные эрудиты завода —
начальники отделений цеха № 009
Павел П А ВЕЛКОВИЧ и Сергей
ФОНИН. Проверить свои знания
решились 16 команд по 4–7 человек.
За приз боролись интеллектуалы как
«Полимира», так и «Нафтана».
Увлекательные и непростые вопросы продумал Павел Павелкович.
К слову, он впервые выступил на интеллектуальной игре не в качестве
игрока, а как ведущий. Оценивало
командную работу жюри: заместитель
директора Сергей БРИКУН, председатель профкома «Полимира» Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА,
Сергей Фонин и инспектор по кадрам
цеха № 21 Ольга ПАВЕЛКОВИЧ.

Разноцветная сова «улетела» в цех № 603
На «Полимире» прошел летний Кубок по интеллектуальным играм
Летний Кубок по интеллектуальным играм проходил в два этапа. Первый — «Своя игра». Здесь команды
отвечали на тематические вопросы,
расставленные по уровню сложности.
Всего провели четыре тура, где организаторы проверили знания участников по разным темам, например,
по истории и современности Беларуси, профсоюза, по химии, биологии.
Запоминающимися стали матричные
вопросы, где в ответе должно быть
определенное сочетание букв.
Во втором этапе команды сыграли
в «Эрудит-квартет». На сцену актового
зала выходили представители четырех
команд и на скорость отвечали на вопросы. Организаторы позаботились
обо всех технических приспособлениях: для участников была подготовлена
брейн-система, с помощью которой
определили не только самых умных,
но и быстрых игроков.
– Это был интересный опыт
дл я мен я, — рассказывает Павел
Павелкович. — Конечно, без ошибок
не обошлось, но их постараемся устранить к следующей игре. Я составлял
вопросы, их получилось очень много!
Было непросто, но всё прошло честно.
Огромная благодарность всему АХО
и его начальнику Юлии ВЕКО за под-

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Команда победителей «Синхрофазотрон»

держку, оперативность и отличную
слаженную работу! Спасибо профкому
«Полимира» и администрации завода
за возможность провести Кубок —
мы сумели организовать игру за две
недели.
Среди игроков были и новички,
и опытные эрудиты. И всем удалось
проявить себя. Например, команда
«Синхрофазотрон» отлично сыграла и взяла первые места. До этого
я не встречал ее на интеллектуальных играх.
В конце жюри летнего Кубка отметило, что этот формат интересен
работникам предприятия, и такие

игры будут проходить на «Полимире»
в будущем.
– Хочу поблагодарить заводчан
за то, что поддержали Кубок по интеллектуальным играм и так активно поучаствовали,— резюмировал
председатель комиссии жюри Сергей
Брикун.— Уверен, что он оставил отличные впечатления, воспоминания.
Делитесь своими фотографиями и мнениями в социальных сетях, приглашайте коллег участвовать! Я вижу, что
такие турниры полезны, и мы будем
организовывать их и в дальнейшем.
Все команды наградили дипломами за участие. А лучших отметили

специальными призами. Победителями всех этапов летнего кубка по интеллектуальным играм и обладателями символичной разноцветной совы
стала команда «Синхрофазотрон» (цех
№ 603).
Результаты Кубка — на сайте
газеты и в социальных сетях.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 июля — Международный день шахмат.
21 июля — День металлурга. 25 июля — День пожарной службы.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

АКТУАЛЬНО
Изменились условия
колдоговора
по услугам во Дворце
водного спорта

Золотая свадьба — это не простое стечение обстоятельств
или подарок судьбы. Прежде
всего, это любовь, верность,
взаимоуважение и упорный
каждодневный труд ради
любимого человека, во имя
семьи, будущего детей и внуков. Самым красноречивым
свидетельством этому может
служить история семейного
счастья заслуженных ветеранов-нафтановцев — Ольги
и Владимира Карпинчик.
Трудолюбия уважаемым юбилярам было не занимать! Ольга Тимофеевна пришла на наше
предприятие в далеком 1964 году,
на заре славной истории ОАО «Нафтан». Начинала в лаборатории, работала в ИВЦ (ныне — отдел АСУ),
а на заслуженный отдых уходила
как экономист цеха КИПиА. Где бы
ни довелось трудиться, она неизменно проявляла свои лучшие человеческие и профессиональные
качества — скромность и коллективизм, организованность и добросовестность.
Но вклад Ольги Тимофеевны
в развитие нашего предприятия
не может быть оценен только на основании скупых строк в ее трудовой
книжке. Именно она долгие годы
бережно хранила семейный очаг,
поддерживала душевный комфорт
и вдохновляла на трудовые достижения своего супруга — Владимира
Кондратьевича.
Легендарный нафтановец пришел на завод в 1967 году. Механик
установок цеха каталитических риформингов, заместитель начальника ремонтно-механического цеха,
главный механик предприятия, заместитель генерального директора
по строительству, реконструкции
и ремон т у, вед у щ и й и н женер
по приемке оборудования — важные
вехи не только трудового пути Владимира Кондратьевича, но и истории всего ОАО «Нафтан». За время
работы на предприятии уважаемый

Верные сердца
Ольга и Владимир КАРПИНЧИК 50 лет вместе!
юбиляр внес большой личный вклад
в обеспечение бесперебойной и безаварийной работы технологических
объектов, строительство новых
производств и реализацию целого ряда социальных проектов для
заводчан и жителей Нопополоцка.
Трудовые достижения Владимира
Кондр атьевича получили заслуженно признание. Среди его многочисленных наград особое место
занимают серебряная медаль ВДНХ
СССР и орден Дружбы народов.
Колыбелью крепкой семьи Карпинчик, а затем и важным фактором ее счастья и благополучия стал
наш завод.
– Раньше люди жили беднее,
но веселее,— вспоминает Владимир
Кондратьевич.— По случаю больших
праздников руководство организовывало встречи инженерно-технических работников. Было такое и у нас
на 2-м производстве. Наш начальник,
Герой Социалистического Труда Па-

вел Иванович ДЕНИСОВ, организовал
праздничную встречу ИТР в заводском профилактории. Там в ноябре
1968-го мы с Ольгой Тимофеевной
и познакомились. 5 июля 1969 года
сыграли свадьбу.
– С Владимиром Кондратьевичем было непросто, — с улыбкой
признается супруга. — Часто ему
приходилось допоздна задерживаться
на работе. Возвращался домой, когда
дети уже спали. Взяли дачу, но каждую субботу мужу нужно было
оставаться на ремонте технологических установок. Я думала, когда же
это всё закончится! Но прекрасно
понимала: завод — дело всей его жизни, любимое детище.
– Да, Ольга Тимофеевна вела хозяйство и растила детей, а я тянул
завод,— соглашается с супругой Владимир Кондратьевич.— Без любви,
понимания и поддержки, которую
я ощущал в семье, мне бы на работе
приходилось туго. А так и на завод,

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая в
аренду площадь кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание
от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное, в
здании имеется водо28,63; 6,58; снабжение (хол.), электроснабжение. В помещении
6,63
Помещения
отсутствуют естественное
во встроенноосвещение, отопление,
пристроенном
связь.
помещении
к зданию общежития, ул.ПарТехническое состояние
ковая, 38
удовлетворительное, в
29,29; 20,72; здании имеется водоснаб12,54
жение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.
Помещения
В помещении имеется
в изолированном
водоснабжение, электропомещении магазина,
248,9
снабжение, отопление,
г.Новополоцк, промзона,
связь.
завод «Полимир»

3

3

3

3

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ без предварительного
квалификационного отбора, с проведением процедуры
улучшения предложения на следующем объекте:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Текущий ремонт подкрановых путей»
Срок подачи предложений: 16.00, 8 августа 2019 г.
Документацию для переговоров можно получить
в отделе главного механика,
4-й этаж заводоуправления завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84.
e-mail: tender@polymir.by
Телефон: 8 (0214) 55-72-73.

и домой я неизменно шел с нетерпением и радостью. И это позволяло
чувствовать себя по-настоящему
счастливым человеком!
Сегодня юбиляры находятся
на заслуженном отдыхе. Давно выросли дочери. Старшая, Людмила,
как и родители, связала свою жизнь
с «Нафтаном». Она — экономист отдела
реализации нефтепродуктов. Младшая, Алеся, живет и работает в Киеве.
В минувшие выходные в торжественном за ле регист рации
Новополоцкого загса прозвучало
немало прекрасных слов в адрес
Ольги Тимофеевны и Владимира
Кондратьевича. Присоединяемся
к этим поздравлениям и желаем уважаемым юбилярам крепкого здоровья и долголетия, любви и согласия,
счастья и благополучия для себя,
родных и близких!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из домашнего архива
семьи Карпинчик

В июле 2019-го для многих работников
нашего предприятия, а также их детей изменились условия оплаты услуг во Дворце
водного спорта. Теперь заниматься нафтановцам и полимировцам станет проще:
стоит лишь один раз в год написать заявление на оказание материальной помощи
по таким услугам в управлении социальными объектами, а информация об оплате
занятий автоматически будет обновляться во Дворце при покупке абонемента.
О нововведении рассказала начальник
планово-экономического отдела УСО ОАО
«Нафтан» Татьяна КУНЦЕВИЧ.
Если вы или ваш ребенок хотите
заниматься спортом, используя матпомощь, выделяемую заводчанам по коллективному договору ОАО «Нафтан»,
обратите внимание, что условия ее оказания изменились. Стал проще алгоритм
оформления материа льной помощи
на занятия плаванием или в спортзалах Дворца водного спорта учреждения
«Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва № 3 имени Николая Генова» (бывший «Садко»).
В действующем коллективном договоре
нашего предприятия в Приложении 24
появился пункт 5.2.4, благодаря которому улучшится организация физкультурно-оздоровительной работы для заводчан
в части услуг, предоставляемых Дворцом
водного спорта. А заодно значительно
упростится и автоматизируется документооборот.
Теперь заводчанам можно обратиться с заявлением на оказание матпомощи
на такие услуги в УСО лишь один раз
в год, и обновлять данные самостоятельно
каждый месяц, как раньше, не придется.
Заявления принимаются в УСО в кабинете
№ 9 (с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 до 15.00).
Информация обо всех вновь приобретенных и реализованных абонементах автоматически обновится во Дворце и в УСО
и появится в базе данных для расчета
причитающейся материальной помощи.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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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

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Юлию Анатольевну
ШКУНТИК,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Сергея Михайловича
КОВАЛЕНКО,
заместителя начальника
цеха № 8

Без сенсаций, но на высоком уровне
Итоги первенства ОАО «Нафтан» по стритболу
В то время как заокеанские «Рэпторз» и «Уориорз» рубились за право обладания
чемпионскими перстнями и, возможно, за приглашение на аудиенцию в Белый Дом,
стритбольные дружины структурных подразделений ОАО «Нафтан» выявляли сильнейших
в рамках ежегодной спартакиады. И если шум вокруг этих двух событий или их чисто спортивную составляющую сравнивать очень сложно, то духом спортивной борьбы и преданностью оранжевому мячу они были друг другу под стать.
Традиционное первенство по стритболу (баскетбольная игра на половину площадки 3х3; с 2017
года – олимпийский вид спорта) проходило в трех
«лигах». Мужчины, в зависимости от величины
представляемого подразделения, были разбиты на
группы «А» и «Б». Также оспаривали первенство
женские коллективы.
Наиболее острая борьба за победу и призовые
места вполне ожидаемо развернулась в сильнейшей
по составу «лиге» – группе «А». С учетом ровного
состава участников и наличия во всех командах

хороших исполнителей особое значение приобретали сыгранность и дисциплина. Наиболее ярко эти
качества удалось проявить дружинам производства
МСиБ, цеха № 8 и производства НТиА. В таком порядке они и распределили места в тройке лучших.
Соревнования в группе «Б» у мужчин и в первенстве женских команд прошли под диктовку
команд цеха № 21, которые и одержали победу.
Компанию на пьедестале почета им составили:
цех № 12 и ВГСО (мужчины), УСО и Центральная
лаборатория (женщины).

Ход и итоги первенства прокомментировал
судья и один из победителей соревнований Александр ТУМАШЕВИЧ (производство МСиБ):
– Турнир – традиционный. В прошлом году судьи старались не слишком жестко придерживаться
официальных правил ФИБА – все-таки среди игроков сильно преобладают любители. На этот раз никаких поблажек уже не делали. Хотел бы отметить
ребят из нашей команды. Очень приятно видеть,
насколько за последние два года вырос уровень игры
Дмитрия и Романа ВАСИЛЕНКО! Благодаря этому
мы и одержали победу в своей группе. Как обычно,
очень хороши были все ребята из цеха № 21. По-хорошему удивили парни из цеха № 12.
Приятно, что, как и всегда не остались в стороне наш профсоюз. Победителям и призерам турнира он подготовил денежное поощрение. Большое
спасибо!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Андрея Борисовича
ХАРЁВА,
оператора товарного цеха № 8
Игоря Егоровича
ОГОРОДНИКОВА,
оператора технологических
установок производства № 1

СЛУЖБА «101»

Хотите спать спокойно —
соблюдайте правила
безопасности в быту
В наше время люди не выпускают из рук телефоны, планшеты,
впадают в панику, если забывают их дома и всерьез расстраиваются, если разрядилась батарея. Способ «продления» срока службы
изобретен — зарядное просто оставляют в розетке.
ЧЕМ ОПАСНЫ
СТАРЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
И ЗАБЫТАЯ «ЗАРЯДКА»
В РОЗЕТКЕ?
От перепадов напряжения, перегрева или просто из-за низкого
качества самого зарядного устройства пожар может произойти в любой
момент. Поэтому, уходя, вытащите
зарядное из розетки: так будет безопаснее. За пару часов до сна вспомните о том, что у вас разрядился мобильный и зарядите его, то же самое
касается и планшетов. И ни в коем
случае не ложитесь спать, оставив
любимые гаджеты в сети. Особенно
быстро возгорание распространится,
если при зарядке устройство лежит
на легковоспламеняемой поверхности.
Хотите избавиться от старого
холодильника? «На дачу его, еще
послужит», — к сожалению, такая
практика продолжается повсеместно. Но в инструкции (если бы ее
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА

читали!) указан срок эксплуатации.
И когда холодильник «времен очаковских» в один прекрасный момент
становится причиной пожара, а старый телевизор на даче горит синим
пламенем заодно с нажитым годами
имуществом, поздно сокрушаться
и читать инструкцию.
НЕОСТОРОЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ —
РАСПРОСТРАНЕННАЯ
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
Не секрет, что в Беларуси курит
значительная часть населения. Эти
люди ежедневно рискуют не только
своим здоровьем, но и жилищем —
как следствие непогашенного окурка.
У человека, курящего в постели, шанс
остаться в живых минимален.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
инструктор ПАСО № 1
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