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Сказочная фотозона в цехе № 611 приглашает погреться
у камина в домике Микки-Мауса и передать заветное желание
Деду Морозу на Новый год. А подарки коллективу уже подготовили
начальник цеха Дмитрий Юревич и профгрупорг Татьяна Пальвинская

В цехе № 8 готовятся к конкурсу на лучший новогодний
подсвечник. Изделия демонстрирует
инженер-технолог Илья Толканица

Яркий символ 2020 года
выполнен рукодельницами
фильерной мастерской «Нитрона-Д»

Новогодний декор

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходящий год еще раз доказал нам важность
командной работы. Примите благодарность за напряженный труд и слаженные действия. Все вместе мы работали для сохранения энергетической
независимости Беларуси.
В сложных условиях было обеспечено выполнение основных показателей эффективности: по
рентабельности продаж, энергосбережению и
снижению уровня затрат.
В 2019 году нефтехимическая отрасль Беларуси
впервые столкнулась с поставками некачественного углеводородного сырья. Наши НПЗ адаптировались к меняющимся правилам взаимодействия с
российскими партнерами. Несмотря на внешние
вызовы, темпы инвестиционных проектов на предприятиях, входящих в состав концерна «Белнефтехим», не снижаются.
Хочу поблагодарить коллективы и руководителей за ответственное отношение к работе, а также
творческий подход в решении сложных бизнес-
задач. Уверен, в новом 2020 году мы приумножим
достигнутое. Нас ждет интенсивная и интересная
работа.
Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!
Андрей РЫБАКОВ,
председатель Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

Оригинальные новогодние
шары сделали
в управлении
организации труда
и заработной платы.
Кабинет украшает инженер
Людмила Голубева

Handmade из газетных полос от заместителя начальника
службы промышленной безопасности Руслана Орла

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Эти праздники мы считаем рубежом для подведения итогов
прожитого года, точкой отсчета для новых дел и свершений.
Для ОАО «Нафтан» 2019 год был результативным и успешным. Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных
проектов, которые откроют новую страницу в истории крупнейшего нефтехимического комплекса страны. Мы конструктивно отвечали вызовам времени и не боялись радикальных решений. Высокой оценки был удостоен коллектив ОАО
«Нафтан» во время визита Главы государства, Александра
Григорьевича Лукашенко. Это событие знаменует уходящий
год и позволяет с перспективой смотреть в будущее.
Все данные обещания выполнены. Этот факт еще раз доказывает, что талантливый и профессиональный коллектив
в атмосфере дружеской сплоченности способен на многое.
Пусть 2020 год станет временем уверенного развития, стабильности, согласия и единства, подарит всем здоровье, укрепит веру в будущее! Пусть будет щедрым на добрые дела и ознаменован высокими достижениями и удачами. От всей души
желаем работникам и ветеранам ОАО «Нафтан», чтобы в новом
году в каждый дом, в каждую семью обязательно пришли счастье, радость, удача, душевное тепло, добро и благополучие!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
Владимир АЗАРЁНОК,
председатель профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
примите искренние поздравления с наступающим Новым
2020 годом и Рождеством!
Этот прекрасный, сказочный праздник вдохновляет нас
на большие дела и добрые поступки, воодушевляет на новые
идеи и начинания.
Уходящий год принес нам много разных событий — и радостных, и связанных с преодолением немалых трудностей.
И сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща успешно
справились со всеми вызовами. Наша отрасль с честью выдержала испытание на прочность.
Верим, что наступающий 2020 год ознаменуется для предприятий и их коллективов безграничными возможностями,
свежими идеями и большими перспективами. Вместе мы
достойно и незабываемо отметим 100-летие Белхимпрофсоюза, 75 лет Великой Победы!
Пусть каждый из дней грядущего периода будет полон
счастливых моментов, станет плодотворным временем для
свершения задуманного, подъема на новые ступени развития и исполнения всех желаний.
Желаю счастья, любви и крепкого здоровья, достатка
и уюта в семьях. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие,
а радость приходит в дома и в будни, и в праздники.
Светлана КЛОЧОК, председатель
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «ВЕСТНИКА НАФТАНА»: СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ВАЛЮТА. Курсы на 27.12.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3360/2.3520

ДОЛЛАР  2.1010/2.1120

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3400/3.3800
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Рабочий президиум конференции

НАША СПРАВКА
Владимир Азарёнок родился в 1974 году. Окончил
ПГУ. Женат, воспитывает
двух сыновей. В ОАО «Нафтан» работает с июля
1996-го. Прошел трудовой
путь от слесаря по ремонту насосов и компрессоров
производства № 5 до заместителя начальника
производства № 7 (по паровоздухос набжению).
Неоднократно избирался
на профсоюзные должнос
ти: профгрупоргом, заместителем и председателем
цехкома производства,
членом комиссии по коллективному договору,
профкома и президиума
профкома предприятия.

Елена Манкевич

Николай Овинцовский

Андрей Хадасевич вручает цветы Ольге Роговской

На заре новой эпохи
Избран новый состав профкома ОАО «Нафтан»
Профсоюзная жизнь служит
четким отражением успешности, единства и зрелости трудового коллектива. В этом 20 декабря могли убедиться делегаты
и гости XІ отчетно-выборной
профсоюзной конференции
первичной организации ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
ЯРКИЙ ФИНАЛ 2019-ГО
Значимость мероприятия подчеркивал список почетных гостей.
В рабочем президиуме наряду
с представителями профкома «первички» ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза и руководства предприятия
были заместитель председателя
Федерации профсоюзов Беларуси
Елена Манкевич, председатель
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана Клочок,
председатель Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза Сергей
Троцкий и первый заместитель
председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета
Сергей Семёнычев.
Елена Манкевич, открывавшая конференцию, дала высокую
оценку многолетней деятельности
председателя «первички» Ольги
Роговской, принявшей решение
не выставлять свою кандидатуру
на новый срок. Елена Николаевна
пожелала профсоюзному активу
предприятия мудрости и взвешенности при выборе нового лидера.
А в знак признания заслуг перед
профсоюзным движением страны
Елена Манкевич вручила Ольге
Сергеевне Грамоту Президиума
Совета ФПБ и серебряный знак.
ДОСТОЙНЫЕ ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ
Одним из центральных пунктов повестки дня конференции
ста л док ла д Ольги Роговской

об итогах работы профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан» за декабрь
2014 — ноябрь 2019 года.
Отчетный период, по признанию
Ольги Сергеевны, выдался сложным
и нестандартным. С одной стороны,
наше производство постоянно находилось в поисках новых источников
экономического роста, масштабной
модернизации, своевременной
реализации инвестиционных проектов, а с другой — постоянно проводились мероприятия по развитию двух
предприятий и снижению издержек
производства.
Продолжал занимать твердую позицию в защите прав и законных интересов работников
профсоюз и по другим направлениям своей деятельности. Так,
за отчетный период на головном
предприятии ОАО «Нафтан» рассмотрено 83 обращения, из которых урегулировано до заседаний
и решено в пользу работников 25.
«Первичка» контролировала ход
выполнения коллективных договоров, в том числе оплату труда, режим труда и отдыха, охрану труда,
социальные льготы работникам
и пенсионерам, а также гарантии
для деятельности профсоюза.
– Наши коллективные договоры
«живые», потому что принимаются
совместные меры по оперативному
разрешению возникающих ситуаций
и изыскиваются максимальные возможности сохранения финансовых
обязательств, — особо отметила
Ольга Роговская.— И сегодня я хочу поблагодарить за сотрудничество каждого члена комиссии, руководителей
структурных подразделений, ведущих
специалистов, председателей цеховых
комитетов и весь профсоюзный актив
и, конечно же, генерального директора
Александра Владимировича Демидова.
Дос т и жен ие э тог о ус пе ха
было бы невозможным без учета

самых широких интересов и потребностей работников, без конструктивного диалога профсоюза
с нанимателем в духе социального партнерства, без постоянного
совершенствования подготовки
кадров и актива, и в том числе воспитания молодой смены.
– На повес тке дн я нашей
деятельности остаются актуальные вопросы, — подчеркнула Ольга
Роговска я. — Это и обеспечение
справедливости в решении выплаты профессиональной пенсии, и аттестации рабочих мест с учетом
химического фактора, и оплата
тр уда пр и переводе работника
по производственной необходимости, и укрепление трудовой дисциплины и, конечно же, заключение
нового коллективного договора.
Содокладчик Ольги Роговской
заместитель председателя профкома Николай Овинцовский в своем
выступлении отчитался о работе
профсоюзного комитета по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства,
законодательства об охране труда
и промышленной безопасности
за отчетный период. Анализ состояния работы в этой области,
подчеркнул Николай Вадимович,
показал, что принимаемые меры
обеспечивают здоровые и безопасные условия труда работников.
ВЫБОРЫ: ДОВЕРИЕ И СОГЛАСИЕ
Делегаты единодушно признали работу профкома удовлетворительной, утвердили отчет ревизионной комиссии и Положения
о первичной организации ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза, наделенной правами единой профсоюзной организации. Главным
сюжетом конференции оставался
ответ на вопрос: кто станет преемником Ольги Роговской.

Вы д ви жен ие ка н д и дат у р
на должность председателя профсоюзного комитета предварительно
рассматривалось в начале ноября
на заседании профкома. Было решено рекомендовать к избранию двух
кандидатов: заместителя начальника производства № 7 Владимира
Азарёнка и заместителя председателя профсоюзного комитета ОАО
«Нафтан» Николая Овинцовского.
Острота вопроса была снята Николаем Вадимовичем. Он поблагодарил тех, кто оказал ему поддержку
на стадии выдвижения, но попросил
делегатов конференции принять его
желание остаться на посту заместителя председателя профкома и рассматривать на вакантную должность
только одного кандидата.
Владимир Азарёнок подавляющим большинством голосов делегатов конференции был избран
председателем «первички» ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Далее конференция проголосовала за новый состав профсоюзного комитета и ревизионной
комиссии ОАО «Нафтан», выдвинула кандидатов в состав Совета
Новополоцкого городского объединения ФПБ, а также избрала делегатов на I отчетно-выборную
конференцию Новополоцкого городского объединения ФПБ, на IX
конференцию Витебской областной организации Белхимпрофсоюза и на VII съезд Белхимпрофсоюза.
ЦВЕТЫ И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Впереди у выборных органов
и лидеров нашего профсоюза —
о тветственная работа. Им предстоит доказать обоснованность
амбиций и способность вершить
дела огромного трудового коллектива. Поэтому заключительные — и не без объяснимого налета легкой грусти — аккорды

конференции прозвучали в адрес
неутомимого труженика профсоюзной нивы — Ольги Роговской.
Председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Светлана Клочок отметила профессионализм Ольги Сергеевны, ее высочайшую самоотдачу и твердость в отстаивании интересов коллектива.
– Она избиралась членом Совета
Федерации профсоюзов Беларуси и членом Национального совета по трудовым
и социальным вопросам,— напомнила
Светлана Валентиновна.— Никогда
не боялась выходить на уровень переговоров самого высокого ранга. Демонстрировала компетентность и была
настойчива в достижении цели.
Первый заместитель председател я Новополоцкого гор исполкома Сергей Семёнычев
обрати л внимание на то, что
Ольга Роговская не только внесла грандиозный вклад в деятельность «первички» ОАО «Нафтан»,
но и проявила себя, работая в органах местной исполнительной
власти, а затем вручил Ольге Сергеевне Почетную грамоту Новополоцкого горисполкома.
Не менее теплые слова признательности Ольге Роговской
высказал и генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр Демидов.
Четверть века, которую в качестве
председателя и заместителя председателя профсоюзной «первички» Ольга Роговская проработала
в профкоме, Александр Владимирович метко назвал «целой эпохой
в истории нашего предприятия».
Бурные аплодисменты присутствующих в зале в адрес Ольги Сергеевны не позволяют усомниться
в этом. Как и в том, что наш профсоюз по-прежнему уверенно идет
верной дорогой.
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 72 коп.
АИ-92 — 1 руб. 62 коп.

ДТ — 1 руб. 72 коп.

АКТУАЛЬНО

Виктор ПРОКОФЬЕВ,
инструктор
служебного
собаководства:
– Собака и ее проводник
работают в одной команде, и ее
успех зависит от навыков обоих.
У каждой — своя специализация.
Но сейчас наши четырехлапые охранники еще лишь «первоклашки»
в мире кинологической службы: они
занимаются всего полгода и пока
что изучают «азбуку» — общий курс
дрессировки, учат команды, работают над послушанием.
Служебные собаки заводского подразделения позволят
значительно усилить охрану
объекта. Их навыки помогут
предотвратить кражи и вынос товарно-материальных ценностей
на стратегически важных объектах предприятия, не допустить
проникновения на территорию
подохранного объекта. Кроме
того, они способны разыскивать
опасные взрывчатые вещества.
Всё это важно для обеспечения
безопасности в ОАО «Нафтан».

Во благо безопасности
На базе ОАО «Нафтан» прошли занятия по организации охраны
и обороны объектов территориальной обороны Полоцкого района.
Профильная встреча собрала руководителей промышленных предприятий региона и двух городов, а также представителей департамента охраны. Теоретические вопросы дискуссии и учебных занятий
закрепили на практике — экскурсией по установкам и периметру
«Нафтана» и демонстрацией работы нового отдела заводского
цеха № 45 — кинологической службы.
В нача ле встречи у частники подвели итоги учебного года
2018–2019 по предприятиям и организациям, указав на сильные
стороны и недочеты каж дого
отдельного объекта. Военный
комиссар, полковник Александр
Скользаев рассказал, для чего
важны такие занятия и как они
влияют на безопасность объектов.
Он поблагодарил представителей отличившихся предприятий
и организаций за ответственный
подход и вручил грамоты. Среди

награжденных — генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр
Демидов и начальник охраны объекта Вадим Иванов.
– Вместе с вами мы делаем одно
общее дело — укрепление обороноспособности и безопасности нашего
государства,— подчеркнул Александр
Скользаев.— Работая в дружной команде, стоящие перед нами задачи
мы выполним с высоким качеством
и на должном уровне.
Нашла своих обладателей и Почетная грамота Полоцкого райиспол-

кома за добросовестное выполнение
задач по организации территориальной обороны Полоцкого района
и за высокий профессиональный
уровень. В числе получивших ее
также и наше предприятие.
Заслушав доклад заместителя
председателя Полоцкого райисполкома Петра Петкевича и главного
специалиста райисполкома Андрея Долгих, приступили к проведению занятий. На примере
нашего нефтехимического комплекса гости рассмотрели один
из вариантов охраны объекта. Заместитель генерального директора
по режиму и секретной работе ОАО
«Нафтан» Андрей Синица рассказал об основных характеристиках
нашего предприятия. Он передал
слово начальнику охраны Вадиму
Иванову, который заострил внимание на планируемых мероприятиях по подготовке объекта к охране

и обороне, порядке организации
охраны в мирное время, организации пропускного и внутриобъектового режима на предприятии.
Также Вадим Витальевич показал
документацию и специальные
средства персонала заводской
службы охраны, поделился инженерными решениями.
Всё услышанное во время выступлений и презентаций гости
смогли своими глазами увидеть
во врем я экску рсии по предприятию, которую провел заместитель начальника производственного отдела Александр Саржицкий.
На флагмане «Нафтана», установке
первичной переработки нефти
АТ‑8, в беседе с ее начальником
Виталием Данишевским руководители интересовались спецификой технологического процесса,
а также быта и внутреннего режима. Оценили защищенность

периметра стратегического объекта, побывали на стройплощадке
главного инвестобъекта нашего
предприятия — комплекса замедленного коксования.
Впервые работники «Охраны»
представили публике кинологическую службу предприятия и ее
новых сотрудников, в том числе
некоторы х ее четырех лапы х
охранников. Немецкие овчарки
Дикенс, Марсель и Сакура вместе
с «хозяевами»-проводниками Василием Морозом, Олегом Ракетем
и Александрой Свилель продемонстрировали навыки из общего
курса дрессировки, преодолели
элементы полосы препятствий.
Затем служебные собаки приступили к самому впечатляющему
блоку — эпизоду задержания нарушителя.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

А КАК У НИХ?

Водородная революция в самом разгаре!
Наше предприятие ведет активную
внешнеэкономическую деятельность.
Налаживая и укрепляя взаимовыгодные
бизнес-контакты, часто бывают за границей руководители и специалисты ОАО
«Нафтан». О некоторых итогах их зарубежных командировок и полученных
впечатлениях читатели «Вестника Нафтана» будут узнавать из первых уст в нашей
новой рубрике. Об увиденном в Китае
рассказывает заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам
Сергей Хомич.
– Сергей Константинович, это уже
не первый ваш визит в Поднебесную.
Что произвело наиболее сильное впечатление на этот раз?
– Первое, что поразило в Китае, это
уровень технического прогресса, а именно то, какими стремительными темпами
развивается электрификация автомобилей.

Еще 5 лет назад в стране производились
только бензиновые скутеры. Сейчас же
на улицах Китая передвигаются миллионы
электрических мотороллеров.
Имели возможность убедиться в актуальности этой тенденции и в ходе Международной торговой выставки China
International Import Expo 2019, на которой довелось поработать. В рамка х
мероприятия организаторы устроили
мотор-шоу, где были представлены азиатские новинки не только аккумуляторных
электромобилей, но и автомобилей на водородных топливных элементах, стоимость
которых сопоставима с гибридными двигателями. Например, японская компания Toyota выставила серийную модель
Mirai — автомобиль второго поколения
с водородным двигателем. Заправка этого
чуда техники занимает всего три минуты,
и хватает ее на 650 километров пробега.
Водородная революция свершилась
и стремительно набирает обороты. Еже-

Фото из открытых интернет-источников

годно в мире продается порядка 3000 автомобилей с водородными двигателями.
За 2020-е эти цифры вырастут как минимум до 30 тысяч в год.
– Китайцы, знающие толк в революциях, не собираются отставать в этой гонке?
– Вот именно! Китай вырывается вперед с желанием сделать транспортную

отрасль экологически безопасной и практически бесшумной. К развитию «батарейных» электромобилей китайцы остались
равнодушны, мол, пусть этим занимаются
другие страны. Главный акцент переносится на использование топливных элементов компании Toyota. К 2030 году число
подобных автомобилей на дорогах Китая
превысит миллион.
Правительство страны уже вложило
миллиарды долларов в развитие сетей
водородных автозаправочных станций,
которых в настоящее время не хватает,
в разработку и производство самих водородных автомобилей. Первой китайской
ласточкой стало спортивное авто компании Grove Hydrogen Automotive Co., Ltd. —
Activity Vehicle. Новинка с запасом хода
свыше 1000 километров на полном баке
появится на дорогах уже в следующем году.
На вопрос, а где же они будут брать водород,
китайцы в ответ только мило улыбаются.
Записал Владимир ФИЛИПЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО

Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. Сделайте ее великолепной! (Брэд Пейсли)
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новые знания — ключ к эффективной работе
Организован семинар для впервые избранных председателей цеховых комитетов
Свежо, познавательно, практично и интересно. На базе гостиницы «Дружба» прошло
обучение для новых председателей цеховых
комитетов городских профсоюзных организаций, которые входят в состав Витебского
областного совета Белхимпрофсоюза. Ключевой спикер — приглашенный гость Виталий
Никонович — заместитель председателя
клубов ЮНЕСКО, ведущий тренер по реализации обучающих проектов профсоюзов.
Председатели цеховых комитетов —
важные и неотъемлемые фигуры в работе
профсоюзной организации предприятия.
В этом году на «Нафтане» избрано 2 новых
цеховых лидера и по одному на дочерних
предприятиях «Нафтан-Спецтранс» и «Нафтан-Сервис», а на «Полимире» — 7. Для них
особенно важно получить базовые знания
о деятельности профсоюза, которые необходимы в ежедневной работе активистов.
Первую часть двухдневной программы, которая была построена по принципу от «А до Я»,
провели представители профсоюзной организации нашего предприятия и областного совета Белхимпрофосоюза. Об организационно-
уставной деятельности, структуре, функциях
профсоюзных организаций и полномочиях
выборных органов рассказал заместитель
председателя нафтановской «первички» Николай Овинцовский. О профсоюзном бюджете
участники поговорили с председателем цехкома цеха № 21, сертифицированным тренером
Ольгой Корчаго. Возможности профсоюза,
защита прав работников и главные правовые
документы, которыми должен руководствоваться председатель цехового комитета, были
аспектами выступления правового инспектора
Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергея Яско.

Фото предоставлено участниками семинара

Последним пунктом образовательной
цепочки стала тема делопроизводства,
с которой присутствующих познакомил
заместитель председателя профкома «Полимира» Алексей Коледёнок.
– Семинар построен по принципу активного обучения, — рассказывает Алексей Лео
нидович. — Это необычный и непривычный
ракурс, новая форма, которая разрабатывается Белхимпрофсоюзом. Занятия ведут
специалисты — представители профсоюзных
организаций и цеховых комитетов, которые
имеют реальный опыт работы, владеют нужной информацией и готовы этим поделиться.
Сами участники также задействованы в процессе обучения.

По итогу программы я могу сказать, что
метод активной лекции очень действенный.
Когда сам участвуешь и сам пытаешься разобраться, то результат очевиден.
На второй день участники вместе с ведущим тренером обучающих профсоюзных
проектов Виталием Никоновичем разобрали
тему управления конфликтами, деловое общение, умение работать с группой и схемы
эффективной коммуникации. Последнее —
важная составляющая. Председатели цеховых
комитетов возглавляют профсоюзную группу
и постоянно взаимодействуют с людьми.
– Нестандартный и живой формат, который заставляет выходить из зоны комфорта,— делятся впечатлениями участники се-

минара Полина Григорьева и Александр Бабич.
За короткий период получили большой объем
информации, которая легко воспринималась
и также легко усвоилась. Хочется отметить,
что знания могут пригодиться не только
в работе, но и в реальной жизни. Например,
по конфликтным ситуациям. Также интересна
тема про лидерские качества — как завоевать
положение в коллективе. Важную информацию получили от правового инспектора об основных моментах в проведении медицинского
освидетельствования. Всё происходило в форме
игры — разыгрывали ситуации по ролям. День
прошел незаметно. Очень хочется повторить
обучение в таком формате.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Новое имя в спорте нефтепереработчиков
Есть на «Нафтане» традиционный спорт нефтепереработчиков,
в котором мы регулярно показываем хорошие результаты: воспитанники новополоцкой СДЮШОР «Олимп» нафтановцы Дмитрий
Баранов и Сергей Скиба год за годом завоевывали новые вершины в кикбоксинге. В 2019-м их коллега по спортшколе, аппаратчик
СООО «ЛЛК-Нафтан» Захар Трофимов со своего первого в жизни
чемпионата мира вернулся с дорогой бронзой. А в преддверии
новогодних праздников парень стал стипендиатом президентского
спортивного клуба на 2020 год.
Захар работает аппаратчиком
цеха № 2 в СООО «ЛЛК-Нафтан»,
а к и кбокс и н г ом за н и маетс я
с 2012 года. Правда, вначале, с шес
ти лет, парень занимался водными
лыжами, выполнил разряд на кандидата в мастера спорта, но, как
вспоминает, далее не удавалось
преодолеть эту «планку», ничего
не получалось на воде. И понял,
что стоит попробовать себя в чемто другом.
Студентом, учась в новополоцком политехническом колледже, по совету матери Захар
пришел к тренеру по кикбоксингу
С ДЮШОР «Олимп» Петру Петровичу Хаменку и буквально через
несколько месяцев юниором вы
играл чемпионат РБ. Крупная победа убедила окончательно выбрать
именно этот вид спорта. Юниором
стал вторым на чемпионате Европы и вторым на Кубке мира.
Уже во «взрослой» категории
поучаствовать в крупных спортивных событиях не удалось из-за
паузы во время службы в армии.
Но весной 2018-го парень вновь вернулся в большой спорт. И почти

сразу попал на чемпионат Респуб
лики Беларусь: выиграл два боя
и «отобрался» на чемпионат мира.
В столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево, где проходили
соревнования, встретились 754
участника из 58 стран. Захар по
ехал на чемпионат мира в составе
восемнадцати спортсменов сборной Беларуси. К сожалению, в этом
году нафтановец Дмитрий Баранов
не смог пройти отбор на чемпионате страны, не отыгрался в финальном бою. А Сергей Скиба травмировал колено, но всё же поехал — уже
по приглашению организаторов
в качестве судьи от Беларуси.
– Тяжелым был ритм в последний месяц, — рассказывает Захар
Трофимов.— Вечный недосып, нагрузки на работе, плюс еще постоянные
тренировки — по две в день, утром
и вечером по 2–3 часа. Но мне не удалось провести такие сборы: пришлось
совмещать работу с подготовкой.
Допустим, я на смене с 8 до 8, а вечером еду в зал. Бывало, и после «ночи»
приходилось ездить на тренировку.
На чемпионате Захар выступал
в категории +91 кг. За победу в этой

Фото из архива Захара Трофимова

Захар Трофимов и Пётр Хаменок

категории боролись еще 13 парней.
Одолев в первых двух встречах американца и венгра, свой третий,
решающий бой новополочанин
проиграл спортсмену из Сербии.
– Сербу уступил по очкам: он
действующий чемпион мира, за его
плечами множество соревнований,—
вспоминает Захар Трофимов.— А мне

не хватило опыта. Но тем не менее,
для меня это отличный результат,
хотя, конечно же, можно было бы
и первым стать. Думаю, на следующих
соревнованиях выигрывать будем мы.
Никак конкретно под соперников
не готовился заранее. Но за сербом наблюдал во время его боев: мы вместе
доходили до полуфинала. Смотрел,

обдумывал, какую работу соответственно мне надо сделать в ринге.
Поддерживают парня семья
и друзья, во время соревнований
звонят. И коллектив предприятия
с ледит за успехами молодого
спортсмена, помогает не только
морально.
– Хочу поблагодарить генерального директора СООО «ЛЛК-Нафтан»
Андрея Звонцова, руководство предприятия, — добавляет Захар Трофимов.— Очень сложно было найти
финансирование, мое участие на соревнованиях могло не состояться.
До последней недели я не знал, смогу ли
поехать туда. Тренировался, надеялся. Всё было в подвешенном состоянии.
Андрей Александрович очень помог
в этом деле. Благодарю за помощь, без
него ничего бы не было, я бы просто
не поехал на чемпионат.
А через несколько дней после
своего победного выступления
Захар стал стипендиатом президентского спортивного клуба
на 2020 год. Указом Главы государства Александра Лукашенко
в преддверии новогодних праздников лучших юных атлетов страны поощрили за громкие успехи
в крупных международных соревнованиях более чем в 30 видах. Захар Трофимов оказался в числе 192
спортсменов, ставших стипендиатами проекта. Молодой заводчанин
получит стипендию в размере 9 тысяч рублей в год. Парень планирует
потратить эту сумму на подготовку
к будущим соревнованиям.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 января — Новый год.

7 января — Рождество Христово по календарю православной конфессии.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Молодежь. Инициатива. Развитие
Как прошел МИРный форум для молодежи Витебщины?
Молодых специалистов и активистов со всех уголков Витебского региона собрал областной
молодежный форум, который
прошел на базе гостеприимного
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Побывала у коллег по отрасли
и делегация нафтановцев.
После вводной презентации
современного и технологичного
предприятия парням и девушкам
показали, как из стекла рождается
волокно, побывали они в операторной и в цехах готовой продукции.
Нафтановцы, помимо интереса
к общественной жизни, внимательно следили и за ходом технологического процесса предприятия
химической промышленности.
Дружелюбные гиды, представители руководства цехов, рассказывали молодежи об оборудовании,
персонале, геог рафии поставок
и получаемом товаре — стекловолокне. А после в неформальной
обстановке гости со всей Витебщины пообщались с руководителями
и молодежным активом ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
– Мне очень понравилась экскурсия, весь цикл производства, от выплавки до ткацкого цеха с готовой
продукцией,— говорит оператор технологических установок производства
МСиБ Вячеслав Братенков.— А еще

заинтересовала презентация коллег
о жизни молодежи ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Среди мероприятий и дел
они рассказывали и про спортивные
события — самое интересное для меня.
Сам я работаю на нашем предпри ятии недавно, но уже ус пел
поучаствовать в молодежном заезде в санатории, в соревнованиях
по кроссу, а недавно — в многоборье
(выступал в команде производства,
где в обеих дисциплинах заняли 3-е
место). И свой молодежный совет
«Нафтана» хочу видеть активным,
спортивным и везде участвующим.
Полочане с энтузиазмом делились своими наработками,

рассказывали, как проходил их
локальный форум, с чем они пришли на областной. Непринужденная обстановка сохранялась весь
день — несколько часов к ряду
ребята абсолютно неформально
общались, обменивались идеями.
Стремление руководителей поддержать молодежь, приободрить,
поддерживает юных заводчан,
и свежие идеи стараются сразу
воплотить в жизнь.
– Впечатлений масса, мне понравилось всё,— рассказывает лаборант
химического анализа Центральной
лаборатории «Нафтана» Ирина Баранова. — Запомнилось отношение

заводчан и руководства к молодежному совету: каждого активиста
представили, показали, чем он занимается. И это было на самом деле
очень красиво, настолько, что я сама
гордилась ими. Было видно, что ребята занимаются не только работой,
но и общественной жизнью, и она
у них — потрясающая. Наши коллеги из Полоцка подготовили классный
форум, ведущая — «топовая». Им удалось создать хорошую, теплую атмосферу. Думаю, любому человеку любого
возраста там было бы интересно.
Но самое классное — экскурсия
по заводу. Я очень люблю промпейзажи, влюблена в каждый. Цехи, огромное

производство — всё это действительно
завораживает. Отметила для себя отношение завода к молодым специалистам и к сотрудникам: руководство
предприятия было максимально близко
к молодежи и гостям. Познакомилась
с активными парнями и девушками, мы
обменялись контактами и общаемся.
Я на «Нафтане» недавно и еще
мало с кем знакома. Было бы неплохо, чтобы заводчане знали свой актив
ближе. У нас молодежь делает многое,
и каждый интересен и уникален. Думаю, нам нужно больше интеграции
с заводчанами.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Заключительный аккорд спартакиады
прозвучал под сводами «Садко»
Завершилась круглогодичная спартакиада работников ОАО «Нафтан».
Венчало ее первенство по плаванию.
Быстрым секундам на дорожках и отличному настроению участников в полной мере поспособствовала не только
их прекрасная спортивная форма,
но и замечательная организация мероприятия — отличительная черта всех
нафтановских состязаний.
Плавание давно и заслуженно стало
одним из самых любимых и массовых
видов спорта заводчан. И это заметно
не только на уровне внутренних соревнований, но и на стартах с более высоким
статусом. Несколько месяцев назад наши
пловцы привезли награды различного
достоинства, в том числе высшей пробы, с Республиканской летней спартакиады работников нефтехимического
комплекса и уже наверняка нацеливаются на штурм пьедестала Республиканской межотраслевой спартакиады
профсоюзов — 2020.
Отчетное первенство порадовало
массовостью и хорошими результатами.
В индивидуальном зачете у женщин победу на 50-метровке одержали мастер УП
«Нафтан-Сервис» Инна Анащенко (в возрастной категории до 40 лет) и инженер
отдела метрологии Анна Лисовская
(старше 40 лет). У мужчин на дорожках
не было равных наладчику КИПиА Андрею Хаменку (до 40 лет) и газоспасателю
Николаю Чупрову (старше 40 лет).
Завершали соревнования эстафетные
заплывы 4х50 м. У женщин вне конкуренции предсказуемо оказалась четверка УП
«Нафтан-Сервис». В составе победитель-

Фото предоставлено участниками турнира

Еще один рывок, еще одна победа!
ниц отличились Инна Анащенко, Елена
Карева, Вероника Ситкович и Наталья
Чернышова. Также места на пьедестале
завоевали «серебряная» четверка из заводоуправления и «бронзовая» из центральной лаборатории.
В мужских эстафетных заплывах шла
куда более упорная борьба. В 1-й группе
первенствовала команда НТиА — Роман
Кузмичёв, Максим Митт, Андрей Пожога и Кирилл Утянский. Победители
на секунду опередили принципиальных
конкурентов из МСиБ и на две — пловцов
из «Охраны». С первого и до последнего
мгновения заплыва сражались за победу
и четверки 2-й группы. Судьба первенства решилась на самых последних метрах дистанции. Павел Бакулин, Юрий
Гуков, Андрей Хаменок и Павел Суханьков из цеха № 12 лишь на 0,34 секунды
опередили друзей-соперников из цеха
№ 9. Третью ступеньку пьедестала заняла
четверка «Охраны».
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Заводчане вновь и вновь составляют рейтинг выдающихся личных и командных
атлетических достижений. Состязание
по гиревому спорту в программе круг
логодичной спартакиады «Полимира»
прошло 11 декабря в спортивном зале СК
«Химик». За звание сильных и выносливых поборолись более 30 участников.

показателей — 10 минут, а вес «рабочего
инструмента» — 24 килограмма. Несмотря
на непростые условия, с заданием справились успешно. Абсолютным рекордсменом
по итогу гиревого турнира признан Владимир Борсуков, который стал лидером престижной весовой категории свыше 100 кг.
Следил за ходом соревнований главный
судья Михаил Воронько (цех № 101).

Проходящий турнир — событие захватывающее. Площадка, где собрались богатыри химического производства, сконцентрировала в себе невероятное количество
силы, энергии и воли к победе. Делегатами
от цехов выступили самые крепкие их представители.
Составы сборных — до пяти человек.
В командном зачете учитывались результаты трех лидирующих спортсменов из группы, а в каждой из пяти весовых категорий
(до 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг)
по результатам соревнований определяли
лучшего.
Согласно правилам, для победы силачам
необходимо было поднять гирю над головой
в рывке максимальное количество раз. Отведенный промежуток времени для итоговых

ИТОГИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
В ПРОГРАММЕ КРУГЛОГОДИЧНОЙ
СПАРТАКИАДЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
Лидеры в командном зачете:
1-е место — АСУ-КИП;
2-е место — цех № 100;
3-е место — цех № 105.
Лучшие результаты
по весовым категориям:
До 70 кг — Александр Жогло, цех № 100;
До 80 кг — Алексей Демешко, цех № 702;
До 90 кг — Юрий Шилов, цех № 701;
До 100 кг — Илья Дровосеков, АСУ-КИП
Свыше 100 кг — Владимир Борсуков,
цех № 105.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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ФОТОФАКТ

Новый год
к нам мчится…
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Начальник цеха «Железнодорожный» завода «Полимир»
Сергей Прокофьев поздравляет коллектив с праздниками
и готовит подарки для ребят в благотворительной акции
«Наши дети».

Что нужно для настоящего праздника в рядовой рабочий день?
Секрет прост — истинное желание,
поддержка и хорошее настроение.
А этого коллективу цеха № 712
не занимать. В преддверии новогодних и рождественских празднований
в фойе корпуса центpализованного
pемонта обоpудования в дружественной и нестандартной для полимировцев атмосфере работникам
вручили подарки.
В роли главных героев, Снегурочки
и Деда Мороза, выступили его профсоюзные руководители, инициаторы, активисты
и затейники большого коллектива — заместитель председателя цехового коми-

Лариса Шпаренкова,
машинист технологических насосов третьего
участка цеха № 8, рассказала нам о негласной
традиции украшать елку
в операторной той сменой, чье дежурство выпадает на новогоднюю ночь.
Среди «счастливчиков» в
этот раз оказалась бригада № 4 старшего оператора Надежды Трич
и рукодельниц участка
Аллы Пистунович и Натальи Васичкиной. Они
и раньше вязали игрушки
в виде символа будущего
года. Наступление 2020-го
ждут под елкой Дед Мороз
и две мышки.

тета Галина Юрченко и его лидер Сергей
Минчуков.
– Первый раз так поздравляем,— рассказывает Сергей Викторович. — У нас раньше
была подобная новогодняя традиция, но очень
давно, около 7 лет назад. В этом году решили
ее возродить: купили костюмы и устроили для
коллектива приятный сюрприз.
Искреннее удивление, смущение и неподдельная радость… Так приятно на пару
минут снова оказаться в детстве. Встретиться
в теплых объятиях с главными персонажами
новогоднего волшебства, получить подарок
и улыбнуться. Кто-то из работников коллектива вспомнил песню, а кто-то и пару строк
из праздничных стихотворений. Маленький
праздник удался, оставив после себя самые
приятные воспоминания.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Виктора Яруслановича
РЕЗВАНОВА,
электросварщика ручной
сварки производства № 5
Виталия Ивановича
МАКОВЕЦКОГО,
машиниста компрессорных
установок производства № 7
Инессу Николаевну
СТАНИСЛАВЧИК,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые
предприятия
ОАО «Нафтан»!
От всей работники
души поздравляем
Вас с наступающим
Новым
и Рождеством!праздника – Дня работников
Примите сердечные поздравления
по годом
случаю профессионального
В эти волшебные
праздничные
пусть обязательно
нефтяной,
газовой дни
и топливной
промышленности!произойдет чудо!
Пусть Новый
год будет
и запоминающимся,
подарит Вам то,
Искренне
желаем особенным
всем работникам
предприятия ОАО «Нафтан»
чем мечтаете:
любовь, благополучия,
счастье, радость,
крепкогоо здоровья,
счастья, семейного
успехов в хорошие
достижениивести!
поставленных
Пусть удачно завершатся
начатыеи проекты,
целей, творческих
личных удач.реализуются новые
интересные
идеи, пусть Ваша работа будет успешной и прибыльной!
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, а сердца наполняются
Процветания, благополучия
радостью и хорошим настроением!
и конечно же крепкого здоровья в Новом году!
наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах»
ФилиалСЗАСО
«Белнефтестрах» в г.Новополоцке

ОАО «Нафтан» объявляет о проведении 24 декабря 2019 года

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

(со снижением начальной цены на 20 %)
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
расположенных по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Профсоюзная, 12.
Условия проведения аукциона, порядок участия в нем и иная информация приведены на официальном сайте ОАО «Нафтан» в разделах
«Объявления» и «Аренда, отчуждение неиспользуемого недвижимого
имущества».
Визуальная информация (включая описание объекта на русском,
английском и китайских языках) доступна для ознакомления в сети
интернет: http://saltykovka.naftan.by
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можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефону 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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