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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ И СЛАЖЕННУЮ РАБОТУ
НА ПРОТЯЖЕНИИ УХОДЯЩЕГО 2018 ГОДА.
Концерн сохранил положительную динамику выполнения основных показателей
эффективности. Выросли производство
и экспорт продукции. Сбалансированно
работали технологические объекты предприятий. Продолжалась модернизация производств, введены в эксплуатацию новые
промышленные объекты в нефтепереработке
и на химических предприятиях. Были задействованы
традиционные кооперационные связи отрасли и единые
принципы финансово-экономической политики концерна.
Продуманные действия коллективов организаций отрасли
позволили сгладить влияние негативных тенденций мирового
рынка нефти и сохранить уверенные позиции у потребителей
продукции, в том числе международных.
В то же время должен отметить, что не всё намеченное
удалось осуществить. Мы видим нереализованные возможности для дальнейшего наращивания как объемов производства,
так и финансовой отдачи от производственной деятельности.
От проработки планов по более глубокой переработке сырья
и получению продуктов с наибольшей добавленной стоимостью мы должны перейти к реализации новых проектов.
Главные задачи отрасли — повышение эффективности
работы, обеспечение современного развития предприятий,
достойного уровня зарплат и социального пакета для работников.
Уверен, что отраслевая команда профессионалов в силах
осуществить намеченное в наступающем году.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с Новым годом. От души желаю реализации дальнейших планов
развития и новых успехов во всех делах, радостных производственных и семейных событий, позитивного душевного
настроя и уверенности в своих силах. Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Андрей РЫБАКОВ, председатель
Белорусского государственного концерна
по нефти и химии
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ —
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Это светлые, любимые и взрослыми,
и детьми праздники, которые дарят нам ощущение сказки, ожидание чуда, перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний.
Вместе с тем, новогодние дни — это время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы.
Чтобы решать поставленные перед ОАО
«Нафтан» задачи — наращивать производство, реализовывать инвестиционные проекты, осваивать новую продукцию,— заводчанам пришлось задействовать весь свой
потенциал. И благодаря усилиям трудового коллектива предприятию удалось сохранить старых и завоевать доверие новых
потребителей, освоить новые рынки.
Мы с честью решали стоящие перед нами задачи. Несмотря на трудности, год подарил нам немало достижений,
обогатил новыми впечатлениями, знаниями, сделал нас лучше
и мудрее, увереннее в своих силах.
Открывая новую страницу истории, мы ожидаем хороших
новостей, новых проектов и новых побед. Все мы знаем,
что чем глобальнее ставишь перед собой цель, тем больше
трудностей тебя ожидает. Но мы не остановимся и продолжим
идти вперед. Наша главная ценность — твердая уверенность
в том, что мы сделаем все возможное для осуществления
задуманного.
Пусть в 2019 году залогом успешного развития нашего
предприятия, как и прежде, будут профессионализм и сплоченность заводчан, их верность профессии и патриотизм.
От всей души желаем работникам и ветеранам ОАО «Нафтан» крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного
благополучия. Пусть близкие, родные и друзья всегда будут
поддержкой, а все плохое останется в прошлом! Здоровья
вам и счастья в новом году!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директора ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»
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ЗНАЙ НАШИХ!
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

В новый год —
с хорошими новостями!
«Вестник Нафтана» — дважды лучший в Беларуси
Уважаемые нефтепереработчики и химики, наши
дорогие читатели и соавторы! Встречайте Новый
год вместе с «Вестником Нафтана» и хорошими
новостями. Впервые корпоративное издание
ОАО «Нафтан» одновременно стало победителем сразу в двух республиканских журналистских
конкурсах. «Вестник Нафтана» — лучшая газета
концерна «Белнефтехим» и Белхимпрофсоюза!
Церемония награждения состоялась 22 декабря
в концерне «Белнефтехим», где собрались представители всех СМИ — радио, телевидения, печатных изданий,
руководство концерна и предприятий отрасли. Ежегодно «Белнефтехим» объявляет творческое соревнование

на лучшее освещение в СМИ вопросов работы организаций, входящих в его состав. По итогам 2018 издание
ОАО «Нафтан» заняло первое место в номинации «Корпоративные СМИ».
Также стали известны итоги конкурса Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, где «Вестнику
Нафтана» также присуждено первое место. Церемония
награждения состоится уже в новом году.
Уходящий 2018-й был для нашей команды и всех,
кто помогал в реализации проектов, участвовал в наших
конкурсах и творческом поиске, очень насыщенным
и, главное, результативным. Слоган, который украсил
наш календарь 2018 года — «К новым профессиональным
высотам!» — реализован на 200 процентов!
Татьяна ЗЕНЬКО

ФОТОФАКТ

На контроле
у руководства
Витебской области

Объекты программы инвестиционного
развития ОАО «Нафтан» 21 декабря
посетил председатель Витебского
областного исполнительного комитета
Николай ШЕРСТНЁВ.
Во время своего визита Николай Нико
лаевич побывал на реконструированной установке первичной переработки нефти АТ‑8,
а также интересовался новыми возможностями
«Гидроочистки № 2». Генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ отметил,
что до реконструкции на «Гидроочистке № 2»
получали более 1,2 млн тонн дизельного топлива в год. Сейчас производительность установки выросла на четверть. Экономический
эффект от реализации проекта оценивается
приблизительно в 20 млн долларов США в год.
В центре внимания губернатора оказалась
строительная площадка установки замедленного коксования, а также новая установка
по производству водорода. Согласно проекту
она сможет работать на двух видах сырья —
природном газе и СУГ (сжиженном углеводородном газе).
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ,
ГОРНОЙ И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ
ОТРАСЛИ — ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И СВОИХ КОЛЛЕГ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Каждый прожитый год оставляет за собой реализованные в этот день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и запроекты, новые партнерские связи и приятные события.
боты, а в новый — забрать хорошее настроение, победы и достижения.
Уходящий год был ознаменован рядом праздничных и юбилейТак пусть же и в этот Новый год перед вами откроются новые
ных дат наших организаций, которые позволили оценить дости- возможности, покорятся новые вершины. Пусть каждый ваш шаг,
жения и успехи не только за год, но и за десятилетия. Базируясь каждое движение ведет вас только вперед, только к лучшему.
на традициях, приумножая опыт трудовых поколений, предприятия
Желаю вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью
нефтехимической отрасли стабильно развиваются, постоянно своих близких, уважением коллег и друзей, а неиссякаемая энергия,
реализуют планы инвестиционного развития, с уверенностью отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали
смотрят в будущее, подтверждая марку флагманов нефтехимии.
вашу жизнь, сопутствуя реализации всех профессиональных планов!
Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое Любви, добра и благополучия!
С уважением, Светлана КЛОЧОК, председатель
нам дарит календарь. Это удивительный и необычный день, когда, проРеспубликанского комитета Белхимпрофсоюза
вожая один год, мы сразу же встречаем другой. И очень символично, что

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ФОТОФАКТ

Креативными новогодними украшениями
удивляют во многих подразделениях «Нафтана»
Вихрь подготовки к Новому году закружил производства и цеха нашего предприятия.
Только посмотрите, в какие необычные, интересные дизайнерские идеи реализовали заводчане, украшая помещения в подразделениях! Своими руками нафтановцы
создали праздничное настроение на рабочих местах.
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Современный дизайн новогодней елки —
в административном здании «Базы оборудования»

Отдел АСУ украсили одним из первых
и подготовили оригинальные новогодние фотозоны

Что растет на елке?
«Полимир» засиял
новогодними огоньками
Праздничными яркими и разноцветными гирляндами украшают
наше предприятие к Новому году. На «Полимире» заводчан встречают нарядные елки. В этом году для создания по-настоящему
новогоднего настроения к уже привычным украшениям добавились
и новинки. Эта красота, несомненно, радует глаз в канун главного
зимнего праздника.

Яркими гирляндами засияли деревья у заводоуправления «Полимира»

Новогодняя иллюминация украсила «Полимир» 14 декабря 2018 года. Деревья
в праздничные гирлянды «одели» работники цеха № 014. До 14 января эта красота
на предзаводской территории будет радовать заводчан и гостей.
По словам ведущего специалиста по культуре производства завода «Полимир» Владимира ДУЛИНЦА, световыми гирляндами в этом году украсили уже
растущие живые деревья. Дополнительно для завершения сказочной зимней
композиции развесили яркие «тающие» сосульки. Кроме уже полюбившихся всем
разноцветных гирлянд, здания нарядили светящимся дождиком в сине-белых
цветах символа «Полимира».
В праздничные наряды оделись зимние красавицы и возле поликлиники,
и возле корпуса проектно-конструкторской службы. Украшенные деревья можно
увидеть рядом с центральной проходной. Самая высокая наряженная ель — около
восьми метров. Она растет возле стоянки напротив заводоуправления. Чтобы ее
украсить, понадобилась примерно 100-метровая гирлянда!
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Главный редактор Татьяна Зенько

Группа «Смелые кисточки» за работой

По традиции, в одном из празднич
ных номеров «Вестник Нафтана»
дарит всем своим подписчикам яркий
календарь, который будет радовать
глаз в течение всего года. И к насту
пающему 2019-му подход был весь
ма креативным: календарь украсит
вид нефтехимического комплекса
с детского рисунка. Поучаствовать
в спецпроекте мы предложили ново
полоцкой детской изостудии «Я ри
сую!». И, глядя на галерею творческой
интерпретации заводских промпей
зажей, обещаем — наступающий год
будет по-настоящему красочным.

Я рисую «Нафтан»!

Небольшая изостудия находится на 3-м
этаже ТЦ «Глобус», занимаются здесь дети
в основном из самых молодых микрорайонов
города. Учат рисовать и взрослых: для них
руководитель Ольга МЕЛЬНИКОВА проводит специальные мастер-классы. Стиль
изостудии «Я рисую!» легко узнать среди сотен детских работ. Здесь и особая техника
градиента, яркие мазки, насыщенные цвета и главное — индивидуальность каждой
картины.
Поучаствовать в реализации нашего
творческого проекта мы предложили «Сме-

Спецпроект корпоративной газеты
к новому 2019 году
лым кисточкам» — так называется одна
из групп старшего возраста. Гости из редакции корпоративной газеты рассказали юным
художникам о «Нафтане», его самых примечательных технологических объектах, показали самые яркие фотографии, сделанные
корреспондентами корпоративной газеты.
Многие юные новополочане мечтают однажды побывать на «Нафтане» и хоть одним
глазком увидеть волшебство превращения
веществ. Вдохновившись презентацией, ребята сами выбрали фотографии понравившихся технологических объектов «Нафтана»
и «Полимира», творчески переосмыслили
промышленные пейзажи и приступили
к работе. Всего за два занятия маленькие
художники создали полноценные картины:
начали с эскизных зарисовок, продолжили
в цвете — на выбор гуашь и акварель, детали — пастель и маркер.
Как пояснила руководитель изостудии
Ольга Мельникова, она лишь предлагает ребятам попробовать новую тему, стремится

развивать художественное чутье, предлагает
яркие решения и новые техники. Все необходимые материалы для занятий готовит
сама Ольга, и родителям можно не волноваться о палитрах, кистях и красках.
Сюда приходят за эмоциями и вдохновением. Как поясняет руководитель изостудии, академическому мастерству их обучат
в специальной, художественной школе. А некоторым деткам и взрослым хочется просто
порисовать для души. Разжечь творческий
запал, дать выход энергии и научиться воплощать задумки — именно за этим они
приходят в изостудию. А недавно команда
с новыми победами вернулась из Польши
с очередного конкурса для юных художников.
На страницах газеты «Вестник Нафтана»
уже появлялись работы этой изостудии. Например, рисунок Ульяны С
 ИБАГАТУЛЛИНОЙ
«Мой любимый город» признан лучшим
по итогам редакционного конкурса «Я люблю
тебя, Нефтеград» к 60-летию Новополоцка.

Руководитель изостудии «Я рисую!»
Ольга Мельникова

Результаты детской интерпретации
сложных промпейзажей читатели «Вестника Нафтана» увидят в наступающем 2019-м
на страницах нашей газеты, мы будем публиковать работы юных художников на протяжении года. А в феврале, ко дню рождения
предприятия, выставка детских рисунков
порадует глаз заводчан на центральной проходной ОАО «Нафтан».
Изостудия «Я рисую!» — победитель и призер многих международных, республиканских,
региональных и городских конкурсов. Ученики
Ольги Мельниковой всегда возвращаются с наградами и дипломами. Перечислим основные
престижные международные творческие соревнования, где ребята заняли первое место
или заслужили почетное второе: «Likovni svet»,
Словения; международный конкурс «Дружат
дети на планете», Беларусь; «Духовные сокровища твои…», Россия; международный фестиваль «Арт — панорама», Литва и Швеция.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Руководители ОАО «Нафтан» повысили квалификацию
и обучились эффективному управлению персоналом
Работа с кадрами, вклю
чающая переподготовку
заводчан, совершенствова
ние их профессиональных
навыков, — стратегическая
задача ОАО «Нафтан». Ру
ководители разных уровней
и специалисты повышают
квалификацию и стажируются
на краткосрочных семинарах.
В декабре очередная груп
па заводчан села за парты
в Полоцком госуниверситете,
где обучалась по программе
«Эффективное управление
персоналом».
Наше предприятие тесно сотрудничает с ПГУ, берет на практ и к у с т у д е н т о в, п р и н и м а е т
на работу молодых специалистов, взаимодействует в рамках
созданного нефтехимического
кластера. Кроме того, руководители и специалисты ОАО «Нафтан», состоящие в кадровом резерве, повышают в стенах вуза
свою квалификацию. В декабре
в ПГУ обучалась группа из 15 работников нашего предприятия,
объединившая заместителей и на-

чальников отделов, руководителя
производства и даже заместителей главного инженера «Нафтана»
и «Полимира».
Учебный процесс был организован на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения
образования «Полоцкий государственный университет». Цель
его деятельности — повышение
профессиональных знаний специалистов нефтехимической от-

расли, обновление теоретических
и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями, совершенствование их деловых качеств, подготовка
к выполнению трудовых функций
для решения задач, стоящих перед
предприятиями в условиях динамично развивающейся экономики
государства.
Повышение квалификации руководителей и специалистов нефтеперерабатывающих предприятий

организовано по программе «Эффективное управление персоналом». Лекции и занятия проводили
преподаватели, магистры и кандидаты наук из ПГУ, а еще приглашенные специалисты.
Например, о «Роли общественных организаций в регулировании
трудовых взаимоотношений между
работодателем и работающими»
заводчанам рассказал главный
специалист отдела социальной
поддержки населения и охраны

труда Новополоцкого горисполкома Анатолий ТИТОВИЧ. Помощник генерального директора
«Нафтана» Дмитрий АДАМОВИЧ
выступил с лекцией о современных способах решения трудовых
взаимоотношений между работодателем и работающими на нефтехимическом предприятии. Занятия проходили в формате круглого
стола и традиционном лекционном, когда шел обмен опытом
и мнениями.
За время курсов руководители
ОАО «Нафтан» узнали о современных подходах к пониманию
управленческой деятельности,
тайм-менеджменте, изменениях и нововведениях в нормативно-правовой базе Республики
Беларусь по вопросам трудовых
отношений и соблюдения законодательства, системном подходе к обеспечению безопасности
в нефтеперерабатывающей промышленности. По завершении
недельных курсов 21 декабря заводчане успешно сдали зачет и получили свидетельства о повышении квалификации.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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РЕТРОСПЕКТИВА
Историю «Нафтана» творят заводчане — старательным трудом
и производственными успехами,
многогранным талантом и добрыми
делами. И каждый из таких особых
моментов обязательно через годы
станет определенной вехой в жизни
нафтановских производственников,
а снимки, на которых запечатлены эти
мгновения, — раритетными. Как те, что
сегодня продолжают историческую
серию фоторассказов от «Вестника
Нафтана». Хроника — из фондов Белорусского государственного архива
кинофотофонодокументов. Сейчас
в объективе — лаборатория по контролю топливного производства.
Черно-белая фотография, которую
вы видите перед собой, «родилась» 28 января 1964-го. Автор снимка по фамилии
ЛУПЕЙКО снял за работой лаборанта аналитического отдела Центральной лаборатории
Полоцкого нефтеперерабатывающего завода.
Это произошло почти через год после получения на первенце отечественной переработки
первого белорусского бензина. Давно ушедшее
время XX столетия, но такое значимое в истории нашего предприятия и Новополоцка.
Поучаствовать в воссоздании фотографии 54-летней давности любезно согласилась заводчанка с красивым и редким
именем, лаборант химического анализа
топливной лаборатории Римма М АМЯКО.
В нынешнем году исполнилось 20 лет, как
она работает на нашем предприятии, продолжив трудовую династию. К слову, ее
мама Валентина Сергеевна, специалист га-

Об истории нашего предприятия помогают рассказывать черно-белые снимки,
которые были сделаны много
лет назад в цехах и на производствах. В кадре, конечно,
люди, которые своим опытом,
умом, знаниями и трудолюбием сделали наше предприятие
процветающим. Сегодня
на фото — очаровательные девушки — работницы
лаборатории по контролю
производства синтетического
волокна завода «Полимир».
Менялись методы исследований, улучшались условия
работы. Но во все времена лаборанты химического анализа
выполняли важную задачу —
тщательно следили за качеством продукции, выпускаемой
на «Полимире».
Черно-белый снимок был сделан 45 лет назад — в 1973 году.
Настоящий раритет для нашего
времени! В кадре — молоденькая
девушка, которая совсем недавно
пришла трудиться в лабораторию
цеха № 303. Спустя много лет Леонида Ивановна РОХАНСКАЯ вспоминает, как сделали этот исторический снимок. Она рассказывает,
что кадр не постановочный — ее
сфотографировали прямо во время
производственного процесса. Леонида Ивановна трудилась в цеху
№ 303 до 1983 года, а после этого,
уже до выхода на заслуженный отдых, работала в цеху № 010.
– Я х о р о ш о п о м н ю, к а к
в 1973 году нас фотографировали
для Доски почета на производстве, — рассказывает Леонида
Ивановна. — На стенде возле кабинета начальника волоконного
производства висели такие фотографии. На тот момент я отработала около двух лет в лаборатории,
а мой первый день на «Полимире»
был сразу после учебы, 19 апреля
1971-го.

Всё течет, всё меняется…
и заводские термостаты тоже

зокаталитической лаборатории, посвятила
«Нафтану» почти 30 лет. А отец Евгений Харитонович, ветеран легендарной АТ‑8, целых
38! Римма Евгеньевна начинала трудиться
пробоотборщицей, а отучившись в университете и повысив профессионализм, пополнила ряды квалифицированных лаборантов.
Ни Римма Мамяко, ни другие нынешние работники лаборатории по контролю
топливного производства не помнят термостатов (как на первом фото), с которыми трудились предшественницы. С годами

внедряются новые технологии, на современные меняются приборы, расширяется
ассортимент продукции и совершенствуются
условия на рабочих местах. Сегодня в лаборатории по контролю топливного производства более 10 современных термостатов для
различных видов испытаний. Работники
этого подразделения (а сегодня тут трудятся 75 человек) круглосуточно контролируют
бензин, «дизельку», топливо для реактивных
двигателей, мазут и выписывают паспорта
на готовую продукцию.

Если верить подписи архивного негатива,
то в 64-м работница лаборатории получала ростовое вещество дизельного топлива. Мы с нашей героиней воссоздали исторический снимок
у другого термостата, на котором определяется
кинематическая вязкость реактивного топлива
при пониженных температурах. У товарного РТ
замеряют более 25 показателей — почти вдвое
больше, чем у других нефтепродуктов.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и из архива «Вестника Нафтана»

Во все времена качество
продукции остается на первом месте

В цеху № 303 я трудилась еще
до пуска производства. Тогда мы
помогали подготовить оборудование после монтажа, чтобы быстрее
ввести его в работу. Вскоре после
пуска и сделано это фото. На снимке я определяла качество волокна.
Мы его так проверяли на вытяжку,
чтобы не проскочили склейки, контролировали и подачу пара, и температуру…
Сейчас в лаборатории по контролю производства синтетического волокна, конечно, изменилось
многое. Появилось и новое оборудование, проводится ремонт в помещениях — в общем, создаются
все условия для улучшения характеристик выпускаемой продукции
и для работы лаборантов химического анализа.
Но так же, как и раньше, лаборанты для определения качества
окрашенного волокна визуально
оценивают цвет на соответствие
стандартному образцу, проверя-

ют все типы выработки волокна
на наличие внешних и скрытых дефектов, например, склейки, осыпи,
непрокрашенных прядей, «мушек».
Внимательно следят и за соответствием требованиям технических
условий физико-механических и гигиенических показателей. Для этого
волокно вначале кондиционируется
в стандартных атмосферных условиях, а затем выполняются испытания
для определения линейной плотности одиночного волокна и жгута,
разрывной нагрузки при растяжении одиночного волокна и при
разрыве петлёй, усадки волокна под
действием кипящей воды, количества извитков на сантиметр, фактической влажности, рассыпчатости…
И это далеко не все показатели,
которые контролируют лаборанты
на сменах и днем, и ночью! В работе
им как раз помогает современное
и надежное оборудование.
Для нового, цветного снимка
моделью согласилась стать лабо-

рант химического анализа Елена
АНИСИМОВА. Девушка трудится
в лаборатории с 2011 года. Старшее
поколение про нее хором говорит,
что она «и спортсменка, и комсомолка, и просто красавица». Сейчас
изменилось одно — вместо комсомола Елена активно участвует в жизни
заводской «первички» БРСМ, а еще
девушка творит добро в волонтерском отряде «Сердце Полимира».
– Я работаю в лаборатории
физико-механических испытаний
волокна,— рассказывает Елена.—
Сюда я впервые попала, когда проходила практику, будучи студенткой техникума. Я сразу поняла, что
хочу здесь работать и рада, что всё
так удачно сложилось.
В лаборатории мы проводим испытания по определению физических
и механических свойств волокна
Нитрон-Д в процессе его наработки на потоке и при окончательном
формировании партий готовой
продукции. Определяем значения

показателей качества продукции,
а затем передаем их контролерам
ОТК, которые устанавливают сорт
продукции и оформляют паспорт
качества.
Работа у нас ответственная!
Очень помогает современное оборудование — благодаря ему удается
проводить испытания более точно
за меньшее время.
Спустя почти полвека методы работы лаборантов, конечно,
несколько изменились. Но их
любовь к своему делу, верность
предприятию, профессионализм
и самоотдача ничуть не уступают
поколениям химиков из прошлого.
Интересно, а как же изменится работа лаборантов еще спустя 50 лет,
какие новые методы они будут использовать?.. Качество продукции
для них наверняка во все времена
останется на первом месте.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и из архива цеха № 604
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Праздничные итоги виртуальной викториныпутешествия по достопримечательностям Беларуси
В Год малой родины для подписчиков и гостей группы «Вестника
Нафтана» ВКонтакте мы провели фото-викторину по просторам нашей Синеокой. С конца лета и всю осень каждую пятницу
в ленте мы размещали снимок с вопросом и четыре варианта ответа. Красивые фото, сделанные в различных уголках Беларуси,
набирали более 1000 просмотров. Всего было 14 заданий. Мы
спрашивали, например, в какой области расположена достопримечательность, что за архитектурный или природный объект
на ней изображен. Победу в конкурсе одержал нафтановец
Дмитрий ФУРС, который правильно ответил на 11 наших загадок.
Ему мы дарим фирменную кружку «Вестника Нафтана».
Пу тешествуя по Беларуси,
многие из нас строят собственный маршрут, чтобы посетить
и сфотографировать знаковые
культурные и природные объекты, уникальные памятники архитектуры. На просторах Синеокой
есть немало живописных мест,
где просто необходимо побывать
тем, кто интересуется историей
и культурой нашей страны. Работая корреспондентом «Вестника
Нафтана», я в выходные дни или
отпуск отправляюсь в путешествие

по городам и весям родной Беларуси. О своих маршрутах я не раз
рассказывал на страницах нашей
газеты. Например, в статьях «Путешествие длиной в историю», «Край
уникальных храмов».
Мой личный архив уже больше
10 лет пополняется фотографиями
архитектурных и природных достопримечательностей. В Год малой родины часть своего летнего отпуска
я провел на юге …Беларуси! Особенно запомнился город Пинск. Столица белорусского Полесья впечатлила

уникальным иезуитским коллегиумом, зданием речного вокзала, набережной реки Пина, францисканским
костелом XVIII века, в котором мне
посчастливилось послушать звуки
величественного органа. В начале
пешеходной улицы вас встречает
оригинальная скульптура коренного
жителя. Он с гордым видом загибает
мизинец, как бы говоря: «Во-первых,
я из Пинска!». Снимок этой уличной
скульптуры и открыл наш конкурс
ВКонтакте.
За время виртуальной викто
рины-путешествия мы вместе побывали во всех областях нашей Родины. «Прокатились» и по родной
и близкой Витебщине. Гости и подписчики нашей группы полюбовались видом на красоты Браславщины с горы Маяк, определили один
из самых высоких костелов Беларуси
в местечке Видзы, узнали скульптуру Цмока, установленную на берегу
Лепельского озера. А больше всего
правильных ответов (95!) мы получили на загадку про город Глубокое.

ТВОРЧАСЦЬ

З любоўю і гонарам —
да сваёй Радзімы
Некалькі душэўных радкоў напісала ветэран завода «Палімір»
Ганна ЛАТЫШАВА пра сваю Радзіму. З цяплом і пяшчотай
яна ўспамінае пра месца, дзе нарадзілася. Там яна вырасла
і ўсяму навучылася, там была шчаслівая. Няхай гэтыя радкі
адгукнуцца і ў вашай душы. Успомніце і вы, дзе прайшло ваша
дзяцiнства.

Малая Радзіма
А гады ўсё мінаюць
І бягуць, як вадзіца.
Нарадзілася ў вёсцы я,
Мне бацькоў хата сніцца.

У лес суполкай хадзілі.
Вечарамі ля возера
Мы кастрышчы палілі,
На прутках рыбу смажылі,
Што ўдзень налавілі.

Дзе дзяцінства праводзіла
І вучылася ў школе.
Пах з лугоў, водар рэчкі
Не забуду ніколі!

Потым попел згарналі
Асцярожна і смела.
Не забыць смак той бульбы,
Што ў роце хрусцела.

Не забуду, як рыбу
У Вялікай лавілі.
Па грыбы, ды па ягады

Час прайшоў.
Разляцеліся мы
ў розных напрамках.

Толькі цягне ізноў
Да бацькоўскага ганку…
Дзе з дзяцінства вучылі
Нас Радзіму любіць.
І людзьмі паважанымі
Мы стараліся быць.
З вёскі ў свет разляцеліся
Дактары і артысты,
Супрацоўнікі ворганаў,
Інжэнеры, юрысты,
Маракі і настаўнiкi,
А так сама дырэктары.
Ды амаль усе прафесіі
Тут адзначылі вектары.
Мая вёсачка Окана
З васількамі ў жыце…
Маёй малай Радзімай
Буду век даражыць я!
Ганна Латышава

Не спасовали участники конкурса и перед более далекими
от нас, но интересными достопримечательностями. Самые эрудированные опознали замок в Любче,
неоготический дворец в Коссово,
угадали, что скульптурная композиция человека и рыси расположена
на набережной в Гомеле. Узнали,
что один из самых старых костелов
Беларуси находится в деревне Ишкольдь в Брестской области. А финишировали мы на Гомельщине,
осмотрев фото усадьбы XIX века,
сочетающей 12 стилей от неоготики
до неомавританского, расположенной в населенном пункте Красный
Берег.
В конце декабря мы подвели
итоги нашего конкурса, посвященного Году малой родины. После
скрупулезного подсчета голосов
определили тройку призеров нашей
виртуальной викторины. Бронза
за 7 правильных ответов досталась
Асе ДУНАЕВОЙ. 10 наших загадок
разгадала Наталья ДУБОНОС.

Победил в викторине нафтановец
Дмитрий ФУРС. На его счету 11 правильных ответов. Дмитрий уже пять
лет работает на нашем предприятии.
С апреля 2018-го он трудится дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования в лаборатории неразрушающего
контроля (цех № 21). По словам заводчанина, они вместе с женой Александрой любят путешествовать. Супруги
Фурс справедливо считают, что в Беларуси много интересных мест, которые
стоит посетить во время отпуска или
на выходных. Совместные путешествия помогли им ответить на наши
сложные задания, а порой приходилось даже «погуглить». В ближайших
планах Дмитрия Фурса — посетить
одну из главных достопримечательностей Беларуси — Мирский замок.
В Новом году мы желаем победителям
конкурса и всем нашим читателям новых и интересных маршрутов, ярких
и запоминающихся моментов. И чтобы
все планы легко воплощались в жизнь!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Торжественная церемония в честь
100-летия пограничных войск прошла
в Фариново на базе военной части
№ 2034. На нее пригласили и работников ОАО «Нафтан» — воинов-интернационалистов, в свое время охранявших границу. На церемонии
им вручили медали, которые были
изготовлены к юбилею погранвойск.
На торжественное мероприятие
пригласили около 70 воинов-интернационалистов Полоцкого региона.
Семь из них сейчас трудятся на нашем предприятии. Это Геннадий

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

Заводчан наградили к 100-летию пограничных войск
 УТОРОВ (производство НТиА),
Г
Андрей ВАЛЕЙТЁНОК (цех № 729),
Андрей ЖЕРНОСЕК (цех № 201),
Александр КОЛЯГА (цех № 712),
Николай КУЧИН (цех № 402), Игорь
ПОЖЕНЬКО (цех № 104), Владимир
ТРАЩЕНКО (цех № 204).
– Нам было интересно сравнить
себя в чем-то с современной молодежью, которая сейчас проходит
службу,— делится старший мастер
цеха № 712 Александр Коляга.— Мы

были самостоятельными, добросовестно выполнили свой долг. Мы все
на торжественной церемонии были
в наших фуражках. Это главный
«отличительный знак», святое для
пограничников.
Было приятно встретиться с сослуживцами, которые теперь тоже
работают на «Нафтане» и «Полимире». С тремя из них, кстати, мы даже
служили в Керкинском пограничном
отряде! Только они пришли после меня.

Было интересно узнать, что там изменилось…
Воины-интернационалисты
на церемонии сказали несколько
напутственных слов молодому поколению, которое сейчас охраняет
границы нашей суверенной Беларуси.
Для участников подготовили праздничный концерт. И вручили медали — с изображением мужественного
пограничника.
Александра БОЛБАТУНОВА

Ирину Леонидовну ВОРОБЬЁВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть всё легко удаётся!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
•

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Круглогодичные спартакиады
завершились на водных дорожках
Спортивный 2018-й заводчане традиционно закончили в декабре на водных дорожках бассейнов «Садко» и «Изумруд». Женские и мужские сборные структурных
подразделений «Нафтана» и «Полимира» определили чемпионов круглогодичной
спартакиады и призеров в командном зачете. А еще и лучших заводских пловцов
в индивидуальном — на дистанции 50 метров.
В плавании всё решили десятые, а порой
даже сотые доли секунды. А борьба за призовую тройку была жаркой и напряженной.
Чемпионом «Полимира» третий год подряд
стала мужская команда цеха № 007. Ее лидер
Константин ЖЕРНОСЕК с результатом 30,28
секунды стал лучшим в своей возрастной группе. До серебряных наград доплыли представители самого спортивного заводского подразделения — цеха № 201. Тройку призеров замкнули
представители команды «Заводоуправление».
Самым быстрым среди полимировцев стал Андрей РУТКОВСКИЙ (цех № 401). 50-метровку
от проплыл за 27,08 секунды.
Среди женских команд «Полимира» победу праздновала сборная «Заводоуправление». На втором месте финиширова ли
девушки из службы управления качеством
(цех № 604). Бронза доста лась сборной
Санитарной лаборатории (цех № 608). Ее
участница Маргарита МАРКУШИНА стала
самой быстрой в своей возрастной группе.
А лучшее время среди представительниц

*     *     *
Рекордные результаты продемонстрировали работники «Нафтана». Лучшей мужской
командой среди подразделений первой группы
стала сборная цеха № 8 «Товарно-сырьевой». 2-е
место досталось представителям производства
МСиБ. Замкнула тройку призеров команда
производства НТиА. Лучший личный результат
в возрастной категории старше 40 лет показал представитель производства № 7 Вячеслав
ИЛЬИН (27,9 секунды). Самым быстрым среди
молодежи стал Антон К ИРЕЕВ (производство
МСиБ). Его рекордное время — 26,66 секунды.
Во второй группе победа досталась сборной
цехов № 19 и 26. Серебряный результат — у команды цеха № 12. На третьем месте финишировала сборная цеха № 9 «Электроснабжение».
Лучшим результатом в 28,14 секунды в этой группе отметился представитель цеха № 12 А ндрей

 АМЕНОК. Среди представителей старшей возХ
растной категории отличился работник цеха № 19
Сергей ГВОЗДЕВ (31,2 секунды).
В третьей группе женские сборные «Нафтана» распределили места следующим образом.
Первое досталось команде «Заводоуправления»
(цех № 21). Второе — у сборной Центральной
лаборатории. Замкнули тройку призеров представительницы «Охраны». Ее лучшая спортсменка Екатерина ФИЛИПОВИЧ проплыла
50 метров за 39,98 секунды. Победный результат
в своей возрастной категории показала представительница команды «Заводоуправления»
Анна ЛИСОВСКАЯ (40,56 секунды).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Встретимся
на лыжне!
ЛЫЖНАЯ БАЗА
(Парковая, 36,
общежитие
ОАО «Нафтан» № 3)
работает в среду,
четверг и пятницу
с 9.00 до 19.00.

Перерыв на обед
с 13.00 до 15.00.
В субботу
и воскресенье прокат
лыж работает
с 10.00 до 18.30
с перерывом
с 13.00 до 13.30.
Понедельник
и вторник — выходные.
ВНИМАНИЕ!

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

•

прекрасной половины полимировцев показала Наталья ГЕРАСИМЕНКО (цех № 604).
Ее результат — 43,28 секунды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

•

Валентину Владимировну
КОНОНКОВУ,
ветерана ОАО «Нафтан»!
65-й день рождения особый.
Это зрелости и мудрости рассвет,
Это осени богатой вкус медовый
И из опыта и практики букет.
Мы желаем женщине прекрасной,
Чтобы огонёк в глазах не исчезал,
Вам комплименты люди
дарят не напрасно,
Вы образец для нас во всём и идеал.
Хотим мы пожелать,
чтоб было много счастья,
Любви в семье, а в кошельке – монет.
По пустякам не стоит огорчаться,
И будет всё прекрасно много лет!

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водо28,63;
снабжение (хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63
В помещении отсутствуют естественное освещение, отопление, связь.
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29,29;
16,21;
20,72;
12,54; 48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.

3

В помещении имеются водоснабже16,0; 15,5;
ние, электроснабжение, отопление,
16,0; 25,5
связь.

3

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

База будет работать
31 декабря и 7 января.
Информация
по номеру 58-14-41.
Час катания для взрослых
обойдется
в 2 рубля 50 копеек.
За детей до 14 лет
необходимо заплатить
1 рубль 50 копеек.
В аренду можно взять горные лыжи.
В сутки такая услуга
стоит 16 рублей.
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