ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

Уважаемые коллеги! Примите поздравления
с профессиональным праздником — Днем химика!
Сегодня химическая индустрия — это динамично разви‑
вающаяся отрасль с высоким интеллектуальным и технологичес‑
ким потенциалом. Белорусские предприятия химии и нефтехимии
успешно модернизируют производственные мощности, внедряют
современные высокоэффективные, экологически безопасные
технологии. Растут объемы производства и экспорт продукции,
укрепляется международная репутация ее качества. Организации
концерна продолжают работать рентабельно и прибыльно, тради‑
ционно сохраняя положительное сальдо внешней торговли.
Ставка на обновление производства, более эффективное хозяйство‑
вание, экономию ресурсов, сделанная белорусскими химиками и нефте‑
химиками, приносит свои плоды, несмотря на сложный период мирового
финансово‑экономического кризиса. Но многое еще предстоит сделать.
Уверен, что высокая квалификация менеджмента в сочетании с
современными методами хозяйствования позволят коллективам ор‑
ганизаций отрасли добиваться новых производственных достижений и
сохранять социальную стабильность.
Благодарю работников и ветеранов отрасли за ответственное отно‑
шение к своему делу, организованность и сплоченность, ставшие тру‑
довой традицией. Пусть ваш профессионализм по‑прежнему воплоща‑
ется в успешных результатах работы отрасли!
Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Уважаемые работники и ветераны завода
«Полимир»! Примите поздравления
с профессиональным праздником — Днем химика!
Уже почти полвека химическая промышленность остается одной
из приоритетных отраслей нашей страны. Она составляет основу
развития высокотехнологичного сектора экономики. Способствует
укреплению всего народнохозяйственного комплекса и имиджа на‑
шего государства на международной арене. Обеспечивает работой
сотни тысяч людей. Помогает реализовывать множество социальных
проектов. Зародилась же большая химия Беларуси в Новополоцке, где
в феврале 1968‑го был получен первый отечественный полиэтилен.
Химия всегда была наукой, требующей разносторонних навыков и
знаний. Также работникам этой отрасли всегда были присущи добро‑
совестное отношение к делу, понимание важности своего трудового
долга, верность выбранной профессии. Эти качества необходимы и на
современном этапе, когда во главе угла стоят модернизация производ‑
ственных мощностей и постоянное улучшение качества продукции.
От души благодарим вас за самоотверженный труд. Искренне же‑
лаем успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим
близким! Оптимизма и стабильности — на предприятии, уюта и тепла —
у домашнего очага!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
Олег ЖЕБИН, директор завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель
профcоюзного комитета ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Республиканский комитет профсоюза от всей души поздрав‑
ляет работников и ветеранов отрасли — членов Белхимпроф‑
союза — с профессиональным праздником Днем химика!
В современном обществе профессия химика имеет особый статус. Слож‑
но представить сегодня сферу человеческой жизни, где не используется про‑
дукция химических производств. Стремительно развивающиеся технологии
требуют и постоянного повышения квалификации работников, их высокой
ответственности за безопасную эксплуатацию химических объектов.
Большая честь для нашего профсоюза иметь в своих рядах работ‑
ников, представляющих передовые производства, имеющих активную
жизненную и гражданскую позицию.
В этот праздничный день желаем вам вдохновения и новых до‑
стижений! Пусть ваша жизнь наполнится яркими событиями, способ‑
ствующими реализации намеченных планов.
Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание, взаимоуважение и
благополучие, а работа приносит удовлетворение и достаток.
С глубоким уважением, Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
Уважаемые полимировцы, дорогие друзья!
Профсоюзный комитет завода «Полимир» от всей души по‑
здравляет вас с профессиональным праздником — Днем химика!
Огромное спасибо всем: и тем, кто трудится сегодня, и ветеранам,
которые своим самоотверженным трудом создавали мощь нашего хи‑
мического гиганта, развивали производство, поднимали экономику го‑
рода, области, страны.
Все мы делали и делаем все возможное для эффективного социаль‑
но-экономического развития нашего предприятия. Сегодня необходимо
не останавливаться на достигнутом — покорять новые вершины, завое‑
вывать новых потребителей и рынки сбыта. Легкого и
интересного нам пути!
Искренне желаем доброго здоровья, оп‑
тимизма и уверенности в завтрашнем дне,
вашим семьям — взаимопонимания, вза‑
имоуважения, счастья и благополучия.
Профсоюзный комитет
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
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Пресс-конференция

Компетентно о ситуации
в химической отрасли
В Минске в национальном
пресс-центре Республики
Беларусь 27 мая состоялась
встреча, посвященная Дню
химика. Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь рассказал
представителям корпоративных
изданий и республиканских СМИ
об итогах работы предприятий
химической промышленности
и о реализованных там проектах
по модернизации производственных мощностей, а также
ответил на вопросы журналистов.
Химическая промышленность Бе‑
ларуси насчитывает 1162 организации,
в которых заняты более 100 тысяч
работников. Помимо крупных пред‑
приятий концерна «Белнефтехим»
интенсивно развиваются небольшие
фирмы, нашедшие свою нишу в про‑
изводстве пластмасс, резиновых изде‑
лий и так называемой малой химии.
По итогам 2014 года предприятия
химической отрасли страны выпус‑
тили продукции на сумму 89,5 трлн
рублей, что составляет около 13,4 %
всего объема промышленного про‑
изводства Беларуси.
За первые 4 месяца 2015 года
индекс промышленного производ‑
ства по закрепленному за концер‑
ном «Белнефтехим» виду экономи‑

ческой деятельности «химическое
производство» составил 105,9 %.
По сравнению с 2014‑м увеличено
производство таких важных про‑
дуктов, как метанол, карбамид,
различные удобрения, серная кис‑
лота и т. д. За первый квартал года
выросла производительность труда,
в том числе, по выручке от реализа‑
ции продукции — 148,8 %. Прибыль
от реализации возросла на 43,6 % и
составила 4,3 трлн рублей.
Игорь Бобырь подчеркнул, что
компенсируя падение экспортных
цен на основные товары отрасли —
нефть и нефтепродукты, органи‑
зации концерна нарастили объемы
экспорта химической продукции,
в том числе полиэтилена на 13,6 %.
Несмотря на трудности, все органи‑
зации химической отрасли сегодня
работают рентабельно.

По словам Игоря Михайлови‑
ча, стабильная работа предприятий
концерна даже в сложных внешних
условиях стала возможной благода‑
ря масштабной модернизации про‑
изводств. Ряд проектов уже реали‑
зован, другие продолжаются.
В концерне «Белнефтехим» счи‑
тают, что именно химия (с учетом ее
проникновения во все сферы) и хи‑
мическое производство могут стать
точкой роста, на которую сможет
опереться экономика Беларуси. Глу‑
бокая переработка сырья, создание
новых видов продукции и новатор‑
ских производств, внедрение нанои биотехнологий — это основные
задачи, которые стоят в ближайшей
перспективе перед организациями
концерна.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Праздник

Полимировские ветераны
первыми отметили День химика
Накануне профессионального праздника химиков Совет
ветеранов «Полимира» вместе
с работниками ведомственного
Дворца культуры организовали
встречу поколений. На вечер
пришли те, кто посвятил большую часть трудовой биографии
химической отрасли. Виновники
торжества обменялись поздравлениями и пожеланиями,
вспомнили о знаковых событиях из истории Полоцкого
химического комбината.
Председатель Совета ветеранов
завода «Полимир» Раиса ЮДИНА
подчеркнула, что на вечере собрались
представители разных цехов и произ‑
водств. Но их главная трудовая побе‑
да — первый белорусский полиэти‑
лен — это общая заслуга специалистов
и основных, и вспомогательных под‑
разделений. Раиса Павловна поздра‑
вила собравшихся с наступающим
Днем химика, пожелала крепкого
здоровья и удачи на даче. Ведь после
весенней встречи ветераны уходят «на

каникулы» — будут трудиться на сво‑
их приусадебных участках.
На праздничных столах красова‑
лись букеты, составленные из весен‑
них цветов. Их на встречу поколе‑
ний принесли со своих дач ветераны.
Римма Леонидовна  ТРАШКОВА
оформила букеты, расставив тюль‑
паны, нарциссы и другие цветы в
оригинальные вазы.
Творческие номера ветеранам по‑
дарили взрослые и юные артисты из
коллективов нафтановского Дворца
культуры. Не стареющие душой хи‑
мики награждали их аплодисментами
и сладкими подарками. Не обошлось
и без танцевальной программы с ин‑
тересными конкурсами.
Ветераны делились воспомина‑
ниями с бывшими коллегами. Кор‑

респондент «Вестника Нафтана»
побеседовал с Валентной Егоровной
БРОВКО, которая участвовала в пуске
первого производства Полоцкого хим‑
комбината и 4 февраля 1968 года ви‑
дела первый белорусский полиэтилен.
— День химика для меня — зна‑
менательный и душевный празд‑
ник, — рассказывает Валентина
Егоровна. — На «Полимир» я пришла
в 1967 году в теперешний 102‑й цех.
Это самое ответственное подразде‑
ление, где оборудование работает под
высоким давлением. И электрикам, и
киповцам хватало забот, нужно было
вовремя сдать все схемы. Я работала
на пуске вместе с англичанами. Они
очень ответственные специалисты.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Поздравляем!
За значительный вклад в развитие
предприятия, достижение высоких
результатов в работе, общественной
и профсоюзной деятельности в связи
с профессиональным праздником
Днем химика отмечены лучшие
работники завода «Полимир» ОАО
«Нафтан».
Звание «Ганаровы хімік»:
РАЗУЕВ Евгений Яковлевич — аппаратчик пиролиза, цех № 101.
Почетная грамота
концерна «Белнефтехим»:
БЕЛКИНА Наталья Викторовна — помощник мастера, цех № 303;
БОБРОВСКИЙ Павел Владимирович —
начальник отделения, цех № 401;
БРИКУН Сергей Константинович — заместитель директора завода «Полимир»;
НОВИКОВ Андрей Николаевич — машинист компрессорных установок, цех № 105;
РАЗУЕВ Петр Яковлевич — аппаратчик
перегонки, цех № 201.
Почетная грамота
Витебского облисполкома:
СЕЛИВАНОВ Сергей Анатольевич — главный механик завода «Полимир».
Благодарность председателя
Витебского облисполкома:
КРАВЦОВ Сергей Васильевич — электромонтер, цех № 014;
САВОСТЬЯНОВ Александр Владимирович — слесарь-ремонтник, цех № 402.
Почетная грамота
Новополоцкого горисполкома:
ПРИШИВАЛКО Михаил Иванович — аппаратчик перегонки, цех № 204.

Награды к празднику
Благодарность председателя
Новополоцкого горисполкома:
КУПРИЯНОВА Ирина Игоревна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ШАТРОВА Ирина Ивановна — заведующий складом, цех № 016.
Почетная грамота
Новополоцкого городского
Совета депутатов:
ГУЩА Юрий Анатольевич — мастер, цех
№ 021;
ПОЛОНЕЙЧИК Сергей Николаевич —
слесарь-ремонтник, цех № 020.
Почетная грамота
ОАО «Нафтан»:
ИВАНОВ Виктор Владимирович — начальник сектора контрольно-ревизионного
отдела, цех № 21;
КУХОРЁНОК Сергей Семенович — слесарь-ремонтник, цех № 011;
ПЕРЕПЕЛЕНКО Георгий Георгиевич —
машинист РУМ, цех № 103;
САХАРОВ Юрий Витальевич — слесарь
по КИПиА, цех № 400;
СВИРКО Николай Николаевич — помощник машиниста тепловоза, цех № 015;
СНАРОВ Александр Григорьевич — слесарь-ремонтник, цех № 712;
СОЛУЯНОВ Максим Валентинович — аппаратчик синтеза, цех № 201;
ШУТИНА Елена Григорьевна — библиотекарь, цех № 600.
Благодарность ОАО «Нафтан:
АЗАРДОВИЧ Александр Эдуардович —
инженер-конструктор, цех № 606;

Праздник

Почетная грамота
Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза:
ДУБОВ Сергей Иванович — начальник
цеха № 019;

ПАЛЬВИНСКАЯ Татьяна Семеновна —
лаборант, цех № 611.
Почетная грамота
Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза:
СТУПАКОВ Андрей Альбертович — начальник смены, цех № 103;
ПРОКОФЬЕВ Сергей Алексеевич — начальник цеха № 015.
Почетная грамота
профкома Белхимпрофсоюза
завода «Полимир»:
БРЕШКО Наталья Витальевна — инженер-проектировщик, цех № 606;
КАРПОВ Сергей Антонович — слесарь по
КИПиА, цех № 021;
ПРОСВИРИН Виталий Алексеевич — аппаратчик перегонки, цех № 204;
САФОНЕНКО Валентина Алексеевна —
инженер, цех № 600;
ХРОЛЕНКОВА Ирина Владимировна —
комплектовщик, цех № 402.
благодарность
профкома Белхимпрофсоюза
завода «Полимир»:
БУРЕНЬ Елена Валерьевна — секретарь,
цех № 200;
ЗАПОРОЖЧЕНКО Сергей Владимирович — котельщик, цех № 712;
ИГНАТОВ Вадим Сергеевич — машинист
технологических насосов, производство № 1;
ШЕРСТОВА Наталья Петровна — машинист крана, цех № 016.

Радио

Полимировские
ветераны первыми
отметили День химика
Окончание. Начало на 1-й с.

— Я была слесарем по КИПиА
4‑го разряда, тогда эта профессия
называлась приборист. В феврале
1968‑го, после нескольких месяцев
напряженной работы, наши труды
увенчались успехом. Столько вол‑
нений и переживаний было! Первый
полиэтилен представлял собой серые
лепешки, а уже потом пошли бело‑
снежные гранулы…
После окончания юридического
факультета я перешла трудиться
в заводоуправление. С «Полимиром»
меня связывают почти 35 лет.
Работала при четырех директо‑
рах — ЕВСЮКОВЕ, НОВОЖИЛОВЕ,
АНТИПИНЕ, а на заслуженный от‑
дых уходила при БОРОВСКОМ. Это
целая эпоха. Мы гордились нашим
заводом, его имя гордо звучало на

БАРАНОВ Михаил Михайлович — слесарь-ремонтник, цех № 702;
БАРКОВСКИЙ Владимир Николаевич —
слесарь-ремонтник, цех № 701;
БАХМУТОВА Ольга Юрьевна — оператор
акустических испытаний, цех № 608;
ВАСЕНИН Алексей Михайлович — электромонтер, цех № 200;
ВЕЛЮГО Галина Алексеевна — инженер,
цех № 604;
ГАЛЬЧУК Светлана Ивановна — изолировщик, цех № 019;
ИЗОИТКО Ольга Михайловна — инженер,
цех № 010;
КОГАЛЁНОК Валентина Александровна — бухгалтер, цех № 21;
ЛИХОМАНОВ Роман Юрьевич — слесарь
по КИПиА, цех № 021;
МАТИЕВСКИЙ Дмитрий Валерьевич —
аппаратчик газоразделения, цех № 101;
ПОДГОЛ Светлана Александровна — начальник сектора, цех № 010;
ПУГАЧЁВ Константин Васильевич — слесарь-ремонтник, цех № 704;
РОДИК Владимир Михайлович — аппаратчик пиролиза, цех № 104;
САВИЦКИЙ Юрий Александрович —
электромонтер, цех № 400;
СВЕРДЕЛ Татьяна Геннадьевна — машинист насосных установок, цех № 008;
СПИРИДЕНОК Степан Ефимович — начальник отделения, цех № 009.

Валентна Бровко

весь СССР. Если бы мне предложили
жизнь начать сначала, я бы снова
выбрала «Полимир»!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Вопрос — ответ

Переезд ПКО
из Междуречья
переносится
– Как обстоят дела с переездом проектно-конструкторской службы ОАО
«Нафтан»? Ранее было объявлено, что заводские учебно-подготовительный
центр и социально-бытовой корпус, которые располагаются в Междуречье,
будут передаваться Полоцкому госуниверситету с 1 июня…
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– Ранее объявленная дата переезда ПКО переносится ориентировочно
на два месяца. Это связано с тем, что Полоцкому госуниверситету необходимо получить соответствующие согласования в Совете Министров, куда
уже направлены необходимые документы. А пока нафтановская проектноконструкторская служба работает на прежнем месте в прежнем режиме.
Записал Юрий ПАВЛЮК

Очередная передача прошла
на полимировском радио
26 мая. Накануне своего про‑
фессионального праздника
химики услышали доклады
главных специалистов, ко‑
торые осветили актуальные
темы и ответили на посту‑
пившие вопросы. Директор
завода Олег ЖЕБИН подвел
итоги финансово‑хозяйствен‑
ной деятельности за первые
месяцы 2015 года, рассказал
о некоторых трудностях,
озвучил задачи на перспек‑
тиву и поздравил коллег
с Днем химика.
По словам Олега Владимировича, первые четыре месяца 2015‑го
для «Полимира» сложились непросто. Сказались внешние факторы и
внутренние причины. Упали мировые цены на химическую продукцию, произошла девальвация
российского рубля, изменилась
курсовая разница между евро и долларом США. Но в конце апреля и
начале мая ситуация выправилась.
На экспорт было отгружено продукции более чем на 89 млн долларов.
Урегулированы цены на углеводородное сырье. Благодаря слаженным
и умелым действиям заводчан успешно прошли капремонты в цехах
первой очереди «Полиэтилена» и
цеху № 201 «Мономеров».
По предварительному оптимистичному прогнозу благодаря 100 % загрузке производственных мощностей,
увеличению цен на химическую продукцию и урегулированию стоимости
углеводородного сырья «Полимир» по
итогам работы за пять месяцев рас-

На «Полимире»
состоялся
предпраздничный
«Разговор
в прямом эфире»
считывает повысить рентабельность
продаж и получить прибыль.
Олег Владимирович также сделал
акцент на таких важных направлениях, как экономия материальных и
энергоресурсов, охрана труда, производственная и трудовая дисциплина.
Директор обратил внимание руководителей структурных подразделений
на новое Положение «О надбавках за
высокое профессиональное мастер
ство», действующее с 1 апреля. Также Олег Владимирович подчеркнул,
что, несмотря на определенные трудности, все работники «Полимира» ко
Дню химика получили материальную помощь.
В ходе прямого эфира выступили
и главные специалисты. Начальник
бюро кадров Владимир ГУКОВ рассказал о состоянии трудовой дисциплины и привел статистику нарушений.
Владимир Петрович подчеркнул, что
руководителям структурных подразделений, чьи работники совершили
прогул или были задержаны в состоянии опьянения на проходной, нужно
усилить профилактическую работу.
Главный метролог «Полимира» Владимир УСТИН подвел итоги работы своей службы за первый
квартал 2015 года, рассказал о са-

За первые четыре месяца 2015 года «Полимир» переработал более 173 тысяч тонн углеводородного сырья. На основных заводских
производствах выпустили более 41 тысячи тонн полиэтилена высокого давления, свыше 15 тысяч тонн акриловых волокон и более 8 тысяч
тонн нитрила акриловой кислоты. На экспорт химики отправили около
80 % товарной продукции, в результате было обеспечено положительное сальдо внешней торговли.

мых значимых внедренных проектах
и озвучил задачи на перспективу.
Владимир Владимирович также поздравил подчиненных с прошедшим
Всемирным днем метролога, а всех
полимировцев — с наступающим
Днем химика.
Тему корпоративного праздника продолжила начальник админи
стративно-хозяйственного отдела Зоя
КРАСАВИНА. Она подчеркнула, что
День химика полимировцы отмечают
широко и, как правило, творчески.
Зоя Александровна пригласила заводчан вместе с семьями приехать 30 мая
на озеро Суя. В программе корпоративного праздника — спортивные
соревнования, творческие конкурсы
«Победная весна» и «На солдатском
привале», аттракционы, праздничная
дискотека и многое другое.
Майский прямой эфир на «Полимире» включал множество поздравлений с наступающим профессиональным праздником, которые адресовали
заводчанам и ветеранам главные специалисты и директор Олег Жебин:
— Поздравляю весь коллектив с
Днем химика. Выражаю глубокую при‑
знательность и благодарность за ваш
созидательный труд. От всей души
желаю крепкого здоровья, празднично‑
го настроения, удачи, вдохновения, оп‑
тимизма и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть все, что задумано, обяза‑
тельно реализуется. И желаю, чтобы,
не смотря на временные трудности,
наш завод развивался, а благосостояние
его работников увеличивалось!
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Эхо события

Как заводчане поучаствовали
в городских «Победных маршах»
Уже в шестой раз в Новополоцке состоялся смотр-конкурс строевой песни «Победные марши». В 2015 году
мероприятие, которое традиционно
прошло под эгидой НГО РОО «Белая
Русь», было приурочено к 70‑летию
Великой Победы. В организации
«Победных маршей» помогло и ОАО
«Нафтан». Кроме того, заместитель
генерального директора Сергей
ЕВТУШИК и председатель профкома
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ
были членами жюри. А дети работников нашего предприятия приняли
участие в самом конкурсе.
Несмотря на непрекращающийся дождь,
7 мая по главной улице города прошел тор‑
жественный парад команд-участниц. В честь
70‑летия Победы на центральной площади
Новополоцка военнослужащие 103‑й гвардей‑
ской отдельной мобильной бригады воздуш‑
но‑десантных войск выступили с эффектным
показательным шоу.
Конкурсную программу «Победных мар‑
шей» все‑таки перенесли на 11 мая. Открыл
ее председатель Новополоцкого горисполко‑
ма Дмитрий ДЕМИДОВ. А депутат Палаты
представителей, лидер Новополоцкой город‑
ской организации РОО «Белая Русь» Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ, обратившись к зрителям,
отметил высокий уровень патриотизма у ре‑

бят, участвующих в конкурсе. Ведь несмотря
на непогоду, 7 мая они все‑таки прошли по
главной улице города со строевыми песнями.
Традиционно все школьники перед нача‑
лом смотра дали клятву, что будут помнить
и чтить героизм советского народа, который
в годы Великой Отечественной выстоял и
не сломался под гнетом оккупантов. Ребята
пообещали передавать из поколения в поколе‑
ние правду о войне и не допускать повторения
этой страшной чумы. Поклялись беречь мир и
приумножать добро своими делами.
В конкурсе приняли участие 17 школьных
команд и 3 команды воинских частей.
По итогам «Победных маршей» среди во‑
еннослужащих 1‑е место заняли представите‑
ли 228‑го отдельного полка радиоэлектронной
борьбы. 2‑е — у Полоцкого пограничного от‑

ряда. 3‑е — у 377‑го гвардейского зенитно-ра‑
кетного полка.
Среди школьных команд 1‑е место заняла
команда «Собрат» из УО «Средняя школа № 11
г. Новополоцка». Второе — команда «Катю‑
ша» Новополоцкого государственного лицея.
Третье место присуждено команде «Славян‑
ки», которая представила УО «Средняя школа
№ 2 г. Новополоцка». Зрителей также порадо‑
вали тематическими концертными номерами
ученики УО «Гимназия № 2 г. Новополоцка»
и образцовый хореографический ансамбль
средней школы № 7 «Страна чудес».
Завершила конкурс главная песня праздни‑
ка — «День Победы». Ее вместе с солистами ис‑
полнили все присутствовавшие на мероприятии.
Новополоцкая городская организация
РОО «Белая Русь» благодарит за содействие

в организации мероприятия Новополоц‑
кий горисполком, а также ОАО «Нафтан» и
лично генерального директора Владимира
ТРЕТЬЯКОВА. Отдельное спасибо членам
«первички» «Белой Руси» завода «Полимир»,
которые помогли провести «Победные марши»
и предоставили звуковую аппаратуру.
Мы уверены, что традиция «Победных
маршей» продолжится и уровень конкурса бу‑
дет расти. А участники снова и снова перепол‑
ненные энтузиазмом и чувством патриотизма
будут маршировать в честь тех, кто отдал свои
жизни за мирное небо над нашей родной зем‑
лей.
Е. МРОЧКО,
ведущий специалист
НГО РОО «Белая Русь»
Фото Николая АВСЕЕВА

Не только производство
Совсем скоро бухгалтерия
«Нафтана» и «Полимира»,
несколько лет назад объединенная структурно, станет
единым подразделением
и по размещению ее специалистов. О том, какие изменения грядут в связи с переездом службы в здание
гостиничного комплекса, мы
беседуем с главным бухгалтером нашего предприятия
Владимиром КОВАЛЕНКО:
— Владимир Александрович,
чем вызвано такое, на сей раз географическое, объединение вашей
службы?
— С 1 января 2015 года начала
функционировать новая структура
службы бухгалтерии, внедрению
которой способствовала возникшая
необходимость в перераспределении
обязанностей между заместителями
главного бухгалтера.
Например, раньше заместитель
главного бухгалтера, находившийся
на территории завода «Полимир»,
курировал сектора службы бухгал‑
терии, размещавшиеся территори‑
ально на «Полимире», независимо
от направления бухгалтерского уче‑
та. Теперь же, в рамках новой струк‑
туры, каждый заместитель курирует
сектора и головного предприятия, и
завода «Полимир» в зависимости от
направления учета.
Перераспределение обязанностей
исключает проблемы в решении во‑
просов по направлениям. Как гово‑
рится, «работа в одних руках». Но при
этом подчиненные каждому замес‑
тителю сектора находятся террито‑
риально порознь, что мешает опера‑
тивно выполнять свои должностные
обязанности по организации работы,
контролю, методологии учета. Это и
послужило основной предпосылкой
для объединения службы бухгалте‑
рии в одном здании.
Кстати, исторический факт: «на
бумаге» службы бухгалтерии двух за‑
водов объединились 1 июля 2010‑го.
Так что в этом году у нас юбилейная
дата — 5‑летие совместной работы!

Переезд бухгалтерии: что изменится?
Основная задача службы бух‑
галтерии ОАО «Нафтан» — обеспе‑
чение рациональной организации
бухгалтерского учета и отчетности
на предприятии и в его структур‑
ных подразделениях на основе мак‑
симальной централизации учетновычислительных работ, применения
прогрессивных форм и методов
учета и контроля. При этом сего‑
дня белорусское законодательство
не предполагает участие бухгалтера
в совершении хозяйственных опе‑
раций.
В основе работы нашей службы
лежит сбор первичных учетных до‑
кументов с последующей их обработ‑
кой в установленные сроки. График
предоставления этих документов
службе бухгалтерии ОАО «Нафтан»
утверждается ежегодно. И после
переезда мы продолжим работать в
соответствии с установленным по‑
рядком. Работники подразделений
ОАО «Нафтан», которые задейство‑
ваны в оформлении хозяйственных
операций, так же продолжат офор‑
млять их в обозначенные сроки.
Только теперь первичные учетные
документы можно будет передать
через ячейки, предусмотренные для
конкретного отдела (сектора) служ‑
бы бухгалтерии в кабинетах на тер‑
ритории завода, которые останутся
закрепленными за бухгалтерией.
Кроме этого, бухгалтеры будут
по‑прежнему всю оперативную ин‑
формацию получать с использова‑
нием единой заводской информа‑
ционной системы. И, как и прежде,
удаленно участвовать в учетном
процессе.
Таким
образом,
бухгалте‑
рия — это одна из служб, которую
не обязательно размещать рядом с
производством. Нахождение бух‑
галтеров непосредственно на заво‑
дах необходимо достаточно редко.
Поэтому никаких дополнительных
регулярных расходов для организа‑
ции корректного взаимодействия с
предприятием в связи с переездом

не будет. Более того, мы надеемся,
что ввиду нашего объединения ра‑
бота со службой бухгалтерии станет
более эффективной.
— Как бухгалтерией будет налажена приемка первичных учетных документов?
— За нами остаются два ка‑
бинета. Это кабинет № 208 в зда‑
нии, которое сейчас закреплено за
службой бухгалтерии на головном
предприятии, и кабинет № 30 за‑
водоуправления «Полимира». В них
останутся по два бухгалтера, ко‑
торые будут заниматься выпиской
приходных и расходных докумен‑
тов по кассе, бланков документов
с определенной степенью защиты,
доверенностей на получение то‑
варно-материальных ценностей от
поставщиков, а также оформлением
авансовых отчетов по командиро‑
вочным расходам.
Приемка первичных учетных
документов будет осуществляться
нами в кабинетах, закрепленных за
службой бухгалтерии, и где преду‑
смотрены ячейки по направлениям
деятельности отделов (секторов).
Для приемки документов (в соот‑
ветствии с утвержденным графиком
документооборота в ОАО «Нафтан»)
и для консультаций в части оформ‑
ления первичных учетных докумен‑
тов будут приезжать бухгалтеры по
направлениям.
Ответственные
исполнители,
которые оформили первичные учет‑
ные документы в соответствии с
требованиями законодательства и
уверены в том, что эти документы не
требуют дальнейших доработок, бу‑
дут оставлять их в соответствующей
ячейке. Собранная первичная учет‑
ная документация будет доставлять‑
ся в службу бухгалтерии на обработ‑
ку, а потом сдаваться в архив.
В закрепленных за службой бух‑
галтерии кабинетах заводчане смо‑
гут также забирать свои справки о
заработной плате, предъявив доку‑
мент, удостоверяющий личность.

— К слову, о справках, которые
работники предприятия сегодня
получают в расчетных секторах
бухгалтерии для получения кредитов в банках, предоставления в
посольства и т. д. Что изменится в
этом процессе?
— Процедура останется неиз‑
менной. Заказать справку о зара‑
ботной плате можно будет, по‑преж
нему, по телефону, а забрать — в
кабинете № 208 головного пред‑
приятия и в кабинете № 30 заводо‑
управления «Полимира».
— Что изменится в работе самой бухгалтерии после переезда?
— Кардинальных
изменений
не будет. В ОАО «Нафтан» в год
совершается несколько миллионов
хозяйственных операций. Пред‑
ставляете, какой поток информа‑
ции сейчас преодолевает расстояние
между разбросанными территори‑
ально подразделениями бухгалте‑
рии? А связаны эти подразделения
неразрывно.
В устранении необходимости
перемещать в течение дня докумен‑
ты просматривается значительная
оптимизация внутренних процес‑
сов, что позволит сократить время
для составления отчетных данных
бухгалтерского учета. Многие внут‑
ренние вопросы можно будет решать
более оперативно благодаря тому,
что это можно будет делать лично,
а не по телефону, не перемещаясь
между двумя заводами.
Бухгалтерский учет постоянно
претерпевает изменения. Спорные
вопросы, которые появляются у каж‑
дого бухгалтера, зачастую решаются
через изучение инструкций, путем
применения
профессионального
суждения. Возникающие в процес‑
се работы концептуальные вопросы
обсуждаются на совместных сове‑
щаниях, где определяется единый
порядок решения. Разбросанность
наших специалистов до настоящего
момента иногда даже приводила к
выработке разных способов решения

одного и того же вопроса, что, конеч‑
но, недопустимо в рамках одной ор‑
ганизации. Таким образом, целост‑
ность службы бухгалтерии позволит
избежать данных ситуаций, а также
оптимизировать
документооборот
внутри службы бухгалтерии.
— Когда ваша служба должна
отпраздновать новоселье?
— Есть утвержденный график,
по которому это должно произойти
в июне. Конкретные даты зависят от
очень многих факторов. Может, это
будет в начале месяца. А если пона‑
добятся какие‑то дополнительные
мероприятия, то позже.
Полное перемещение займет
определенное время. Надо принять во
внимание, что учетные циклы в раз‑
ных секторах нашей службы разные.
Вот под них мы и будем организовы‑
вать перевозку, установку на новом
месте и настройку оборудования.
— Владимир Александрович,
все равно будет некоторый переходный период, в который могут
случаться организационные накладки…
— Как я уже говорил, в каждом
отделе (секторе) службы бухгалте‑
рии есть свой цикл обработки пер‑
вичных учетных документов. И пе‑
реезд наших подразделений будет
спланирован в период наименьшей
их загрузки, чтобы свести к мини‑
муму неудобства, связанные с пе‑
реселением и перемещением работ‑
ников и документов, с установками
автоматизированных рабочих мест.
Но все предусмотреть невозможно,
и в случае выявления организаци‑
онных накладок будут предприни‑
маться меры по их устранению и не‑
допущению в будущем. Хотелось бы
попросить заводчан проявить терпе‑
ние и понимание, уважительно от‑
носиться друг к другу. Надеюсь, что
пятилетие объединенной службы
бухгалтерии мы отметим под одной
крышей дружной единой командой
профессионалов‑бухгалтеров.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Фото из архива участников конкурса

Заводские сварщики поборолись
за звание лучших в Беларуси
В рамках Белорусского промышленного форума в Минске прошел 11‑й конкурс сварщиков. Выступление представителей ОАО
«Нафтан» жюри отметило высокими баллами. Профессиональное мастерство заводчан подтвердили их результаты в итоговой
таблице. О ходе конкурса рассказывает мастер производства № 5
«Ремонтное» Владимир СТУБАЙЛО:
— В 2015‑м команда заводчан успеш‑
но защитила честь нашего предприятия.
Как и в прошлом году, конкурс прошел в
столичном футбольном манеже. В целом,
сварщики нашего производства № 5 «Ре‑
монтное» достойно выступили на фоне
коллег со всей Беларуси.
В номинации «Механизирован‑
ная сварка» 11‑е место занял элек‑
тросварщик ручной сварки Вячеслав
ДУБОВСКИЙ, который уже более
20 лет трудится в коллективе участка
по ремонту технологического оборудо‑
вания. Для соревнования такого масш‑
таба заводчанин показал отличный ре‑
зультат. Ведь за победу боролись более

50 конкурсантов! А в шаге от первого
места остановился представитель ОАО
«Нефтезаводмонтаж» —
подрядчика
нашего предприятия.
12‑е место в номинации «Аргоно‑
дуговая сварка» завоевал электрогазо‑
сварщик Дмитрий ДАЩЁНОК, набрав
87 баллов из 130. Причем честь ОАО
«Нафтан» он защищал во время трудо‑
вого отпуска. Заводчанин работает на
участке по ремонту колонн, аппаратов
емкостного типа и изготовлению неф‑
техимического оборудования. Кстати,
Дмитрий участвовал в аналогичном
профессиональном соревновании и в
прошлом году. А вместе с ним за победу

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Дмитрий Дащёнок, Александр Хилькевич и Вячеслав
Дубовский. На переднем плане — Владимир Стубайло.

Полимировцы

Лучший в стране
общественный инспектор
по охране труда
нафтановец Денис КАРАСЬ
Фото Любови ДОРОГУШ

В Федерации профсоюзов Беларуси подвели итоги общереспубликанского смотра-конкурса на лучшую организацию
общественного контроля по охране труда в 2014 году. Обладателем звания «Лучший общественный инспектор по охране
труда ФПБ» стал нафтановец Денись Карась.
В соответствии с постановлени‑
ем Президиума Совета ФПБ Денису
Николаевичу вручили диплом Со‑
вета Федерации профсоюзов Бела‑
руси. Эта награда стала отличным
подтверждением высокого автори‑
тета и инициативности молодого
начальника установки «Изомериза‑
ция ксилолов» ОАО «Нафтан».
В течение года Денис Карась
провел 417 обследований на 31 под‑
контрольном объекте. Выявил 1090
нарушений, по результатам которых
шестерых работников привлекли к
дисциплинарной ответственности
за нарушение требований по охране
труда.
На основании рекомендаций
Дениса Николаевича заменили изо‑
ляцию на трубопроводах, отремон‑
тировали бетонное обвалование,
заменили остекление в производ‑
ственных зданиях, восстановили
гидроизоляцию кровли, демонтиро‑
вали неэксплуатируемое оборудова‑
ние, а также выполнили ряд других

боролся электросварщик участка по ре‑
монту технологического оборудования
Александр ХИЛЬКЕВИЧ.
В 2015 году более 50 сварщиков
соревновались в номинации «Ручная
дуговая сварка». Александр Хилькевич
стал 25‑м, а его коллега с завода «Поли‑
мир», электрогазосварщик цеха № 712
Василий ТРИПУК — 40‑м.
В целом мы довольны своим вы‑
ступлением. Честь нашего предприятия
защищали лучшие сварщики. Эти ра‑
ботники — незаменимые специалисты.
Они способны ежедневно решать слож‑
ные производственные задачи, а также
оперативно справляться с трудностями
в жаркую ремонтную пору.
Сегодня все вышеназванные свар‑
щики активно участвуют в ремонтной
кампании 2015 года. Я на 100 % уверен
в них и в том, что с этим сложным и
ответственным внеконкурсным испыта‑
нием заводчане справятся на отлично.
Записала Елена РЕЕР

необходимых работ. Также по ини‑
циативе общественного инспектора
в коллективный договор ОАО «Наф‑
тан» включили пять мероприятий
по охране труда, что позволило
улучшить условия труда на 16 рабо‑
чих местах.
Денис Карась входит в состав
цехового комитета производства
НТиА. Он успешно справляется с
должностью заместителя предсе‑
дателя цехкома. Причем на протя‑
жении уже нескольких лет Денис
Николаевич грамотно совмещает
большие производственные нагруз‑
ки с работой общественного ин‑
спектора.
В профкоме Белхимпрофсоюза
Дениса Карася называют активным,
инициативным и главное — ответ‑
ственным лидером. Это подтверж‑
дают и его коллеги, которые исклю‑
чительно положительно отзываются
о перспективном молодом руково‑
дителе.
Елена РЕЕР

На «Нитроне-Д» Павел Владимирович трудится более 30 лет.
В декабре 1985 года он рука об
руку с итальянскими специалистами пускал новое производство, а потом вместе с коллегами радовался первым метрам
акрилового волокна. Почти
десять лет Павел Бобровский
возглавляет отделение полимеризации цеха № 401 «Химический». И для него День химика
уже давно профессиональный
праздник. Поэтому Павлу
Владимировичу было вдвойне приятно узнать, что в мае
2015‑го его многолетний
добросовестный труд получил
высокую оценку. Полимировец
вошел в число награжденных
Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим».
Высококлассный специалист,
умелый и требовательный руко‑
водитель, наставник для молоде‑
жи, активный общественник и
председатель цехкома профсоюза.
Эти определения содержит произ‑
водственная характеристика Пав‑
ла Бобровского. А начальник цеха
№ 401 Владимир ЗЕЛЕНКОВ до‑
бавляет, что Павел Владимирович,
пройдя путь от аппаратчика до
начальника отделения, доскональ‑
но знает тонкости процесса приго‑
товлении прядильного раствора и
работу оборудования химического
цеха. Опытный руководитель тре‑
бователен к подчиненным, но все‑
гда даст совет и подскажет молоде‑
жи правильное решение.
Павел Владимирович подчер‑
кивает, что много лет назад сделал
правильный
профессиональный
выбор, связав карьеру с работой в
химической отрасли. А его жизнен‑
ная стезя связана с «Полимиром»
давно. Ведь родился заводчанин в
деревне Банонь, на месте которой
позже выросли производства По‑
лоцкого химкомбината.
После окончания школы Павел
вместе с братом-близнецом Нико‑
лаем сделали выбор в пользу неф‑
техимической отрасли — посту‑
пили в Новополоцкий нефтяной
техникум. Став техниками-техно‑
логами и специалистами по орга‑
ническому синтезу, Бобровские
по распределению отправились на
завод в Могилев. Оттуда молодых
людей вскоре призвали в армию.
Служили близнецы в одной части

Удачный
профессиональный
выбор
Павла БОБРОВСКОГО

Александр Горобец, Павел Бобровский и Александр Морозов

под Минском. А после увольнения
в запас вернулись в родной Ново‑
полоцк. Устроились на «Полимир»
и несколько лет трудились вместе,
активно участвовали в спортивной
жизни завода.
Толковых и активных парней
приметил Владимир Петрович
БЕЛЯСОВ. Он в середине 80‑х
пригласил Бобровских на новое
волоконное производство — в цех
№ 401. Но потом дороги братьев
разошлись. Николай уехал в Рос‑
сию. А вот Павел Владимирович
трудовую стезю решил не менять.
Начал в цеху № 207 машинистом
экструдера. Потом продолжил ап‑
паратчиком в 401‑м.
По словам Бобровского, 30 лет
назад он учился работать у высо‑
коклассных специалистов, в числе
которых были Михаил Астафьевич
БОЛБАТУНОВ и Александр Алек‑
сандрович ЗАЙЦЕВ. Посчастли‑
вилось собеседнику участвовать и
в пуске нового волоконного про‑
изводства. Прядильный раствор
в цеху № 401 был готов немного
раньше памятной даты. Но 31 де‑
кабря 1985 года врезалось в память
собеседника. Особенно момент,
когда директор «Полимира» Лев
НОВОЖИЛОВ вместе с работника‑

ми «Нитрона-Д» в цеху № 402 ра‑
довался трудовой победе, пробуя на
прочность новое волокно.
За 30 лет в подразделении и на
производстве прошла смена поко‑
лений. Участников пуска осталось
совсем мало. Как замечает Павел
Владимирович, на смену приходит
талантливая молодежь. Но чтобы
стать хорошим аппаратчиком и
специалистом в своей сфере, нуж‑
но отработать минимум пять лет.
И все это время разбираться в тон‑
костях технологического процесса,
узнавать химическое оборудование
и соблюдать технику безопасности.
Удачно сложилась не только ка‑
рьера, но и семейная жизнь Павла
Бобровского. С супругой Татья‑
ной Владимировной они идут рука
об руку почти 30 лет. Вырастили
двух прекрасных дочерей. Старшая
Юлия получила профессию юриста.
А младшая Анастасия хочет продол‑
жить династию. Девушка с золотой
медалью окончила школу. В этом
году завершает учебу в ПГУ по спе‑
циальности «Химическая техноло‑
гия природных энергоносителей и
углеродных материалов» и готовится
начать карьеру в ОАО «Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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2015‑й — Год  молодежи

Игры  разума

Нафтановский турслет — 2015
прошел в год юбилеев

Фото из архива команды «Пилигрим»

Победители нафтановского
турслета — 2015

Духом спортивного соперничества и отличным настроением были
наполнены 23 и 24 мая на базе отдыха «Яковцы». В живописном месте
на берегу озера прошел очередной туристический слет ОАО «Нафтан».
В Год молодежи соревнования собрали без малого 200 нефтепереработчиков. Для многих из них участие в турслете давно стало доброй традицией. Но были и новички. А посвятили мероприятие юбилею туристического движения на «Нафтане» и 70‑летию Великой Победы, а также
95-й годовщине отраслевого профсоюзного движения..

Первая подгруппа:
1‑е место — производство № 1;
2‑е место — производство № 3;
3‑е место — производство № 5.
Вторая подгруппа:
1‑е место — цех № 21;
2‑е место — цеха № 19 + 26;
3‑е место — цех № 12.
Третья подгруппа (женщины):
1‑е место — цех № 60 (УСО);
2‑е место — цех № 21;
3‑е место — цех № 13.

Чемпионская сова снова в руках
игроков команды «Пилигрим»

Заводские эрудиты
сохранили сову,
выиграв чемпионат
Новополоцка
по интеллектуальным играм
В конце весны работники ОАО «Нафтан» добавили к своим регалиям очередные победы. Заводчане в составе команд «Пилигрим»
и «Химера» удачно выступили в городском
турнире по «Эрудит-квартету». Кроме того,
эти сборные стали призерами спортивной
версии игры «Что? Где? Когда?» чемпионата
Новополоцка сезона 2014/15 годов.

Субботним утром 23 мая заводские ав‑
тобусы доставили участников соревнова‑
ний на «Яковцы». Некоторые нефтеперера‑
ботчики взяли с собой болельщиков, в том
числе — своих детей. Нафтановцы размес‑
тились в домиках базы отдыха, обустроили
быт. Отличному настроению участников
соревнований способствовали солнечная
погода и чистый лесной воздух. А впереди
ждала насыщенная и захватывающая про‑
грамма турслета.
На соревнования приехали 17 команд.
Они распределились на три подгруппы.
В первой выступили нефтепереработчики,
которые отстаивали честь производств № 1,
3, 5 и 7, цехов № 8 и подразделения «Охра‑
на». Во второй подгруппе соревновались
команды цехов № 9, 12, а также сборные це‑
хов № 19 и 26, 8 и 46. В этой же категории в
туристическом слете участвовали работники
предприятия «Нафтан‑Сервис», правда, их
результаты шли вне зачета. А женские сбор‑
ные представили 13‑й, 18‑й, 21‑й и 60‑й цеха.
Мероприятие открылось торжест‑
венным построением. Туристов привет‑
ствовали и напутствовали организаторы,
главный судья Юрий УЛОСЕВИЧ и его
коллеги — более 20 человек, которые рабо‑
тали на соревновательных этапах, оцени‑
вая туристов строго и справедливо.
После жеребьевки команды рассре‑
доточились по соревновательным марш‑
рутам. Нафтановцы продемонстрировали
ловкость и умение ходить на байдарках на
водном этапе. У многих пар (по две от ко‑
манды) получилось без штрафных баллов
преодолеть расставленные по реке воро‑
та и отмель, справиться с другими зада‑

ниями. А лучшую технику в данном виде
программы в своих подгруппах показали
команда производства № 1, сборная цехов
№ 19 и 26, а также девушки из УСО.
На туристической полосе препятствий
участникам надо было продемонстриро‑
вать не только быстрый бег, правильно
преодолев заданный маршрут. На пути
спортсменов также были навесные пере‑
правы, качающееся бревно, дерево, пере‑
брошенное через затопленный участок, и
дорога через болото. В основном преодо‑
левая гать, туристы теряли драгоценные
минуты и зарабатывали штрафы. Лучше
всех с этим заданием справились предста‑
вительницы цеха № 13, сборная 21‑го цеха
и команда первого производства.
После туристических видов программы
на ура прошел творческий конкурс, который
был посвящен 70‑летию Великой Победы.
Нафтановцы и их дети исполняли песни
военной тематики, сопровождая их танца‑
ми и тематическими постановками. Судей‑
ская коллегия отметила оригинальность и
ответственный подход к творческому зада‑
нию всех участников. А в числе самых‑са‑
мых были производство № 3, сборная цехов
№ 19 и 26, а также представительницы УСО.
Вечер завершился дискотекой.
Во второй день команды соревновались
на контрольно-туристическом маршруте и
в велотуризме. На навесной переправе, па‑
раллельных веревках, подъеме, траверсе
и спуске показали класс команды произ‑
водства № 1, цеха № 21, а также женская
сборная УСО.
В велоориентировании участвовали
по два представителя от каждой сборной.

На протяжении маршрута почти в 4 ки‑
лометра надо было отыскать два пикета,
переправить «двухколесных друзей» через
болото, продемонстрировать фигурное вож‑
дение, преодолеть этапы триала. А завер‑
шалась велотрасса стрельбой по мишеням.
— Туристу на велосипеде по пересеченной местности порой надо передвигаться по
очень узким тропинкам, — поясняет одна
из судей этапа Татьяна  БОРОВЦОВА. —
Фигурное вождение развивает координацию движений, что очень важно, ведь
скорость на велосипеде может достигать
70 км/ч. Кроме того, если человек хорошо
владеет техникой управления велосипедом,
то и на крутой подъем ему на своем железном коне взобраться намного легче.
С веломаршрутом многие участники
справились достойно. А лучшее время на
этом этапе показали производство № 1,
команда цехов № 19 и 26, а также девушки
из заводоуправления.
Во время торжественного закрытия
соревнований была отмечена хорошая ор‑
ганизация быта туристами. А председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпроф‑
союза Ольга РОГОВСКАЯ поблагодарила
за участие в слете заводчан, судей и всех,
кто приложил усилия для его проведения.
Ольга Сергеевна подчеркнула символич‑
ность нынешнего слета, который прошел в
год 50‑летия туристического движения ОАО
«Нафтан», 70-летия Победы и 95-й годовщи‑
ны образования Белхимпрофсоюза, а затем
вручила победителям и призерам заслужен‑
ные награды — денежные вознаграждения
от профсоюзной организации и дипломы.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Финальные игры в клубе «Рубон» прошли в По‑
лоцком госуниверситете 18 и 21 мая. Сначала студенты,
преподаватели и работники предприятий и организаций
Новополоцка определили самых умных в «Эрудит-квар‑
тете». Проявив эрудицию и отменную реакцию при на‑
жатии на кнопку, победу одержал «Пилигрим». Бессмен‑
ный лидер этой команды — инженер-конструктор цеха
№ 23 ОАО «Нафтан» Алексей СТОМА. Второе место за‑
няли знатоки из «Химеры» во главе с капитаном — эко‑
номистом цеха № 21 Максимом ИВАНОВЫМ.
В финале по игре «Что? Где? Когда?» за звание чем‑
пионов Новополоцка боролись лучшие студенческие и
взрослые команды. К последней игре сезона сборные
знатоков подошли с определенной суммой баллов, ко‑
торые они заработали за пять туров. У «Пилигрима»
этот показатель был наилучшим: от ближайших пре‑
следователей лидеров отделяли шесть очков.
За второе-третье места в чемпионате боролись на‑
бравшие равное количество баллов «Химера» и MD-5.
А вот сборная «План Дельта» во главе с капитаном — на‑
чальником отдела технического надзора СТОРД Дмитри‑
ем КАБЫЛКОВЫМ усложнила себе задачу. Чтобы занять
3‑е место, знатокам нужно было отыграть девять очков.
Вопросная дистанция финала городского первен‑
ства традиционно состояла из 48 заданий, разделен‑
ных на три тура. В нынешнем году они были средней
сложности, но охватывали разные области знаний.
Например, нужно было вспомнить символ минского
чемпионата мира по хоккею — зубра Волота. На другой
вопрос, о Международном дне левшей, команде «Пи‑
лигрим» помогла ответить… газета «Вестник Нафтана».
Дело в том, что автор этих строк когда‑то готовил ста‑
тью про особенных работников цеха № 712. И поэтому
знал, что свой праздник левши отмечают 13 августа.
Финальную игру выиграл «Пилигрим», набрав 29 пра‑
вильных ответов. На одно очко от лидера отстали, став в
итоге вице-чемпионами, знатоки из MD-5. Третье место в
финале заняла команда «План Дельта», опередив на два пра‑
вильных ответа «Химеру». Зато в общем зачете чемпионата
сборная под руководством работника ОАО «Нафтан» Мак‑
сима Иванова сохранила за собой бронзовый результат.
Фигурка совы-копилки снова будет по очереди
«гнездиться» дома у игроков «Пилигрима». Внутрь
интеллектуального трофея по традиции добавили оче‑
редную записку с фамилиями чемпионов. В их чис‑
ле — проявившие себя в сезоне 2014/15 годов работни‑
ки ОАО «Нафтан». Это Алесь ГРИЦКЕВИЧ и Павел
КОЗЛОВСКИЙ (оба из цеха № 21), Алексей СТОМА
(цех № 23) и Алексей ЧЕБЫШОВ (цех № 201).
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ФОТОФАКТ

Молодежь «Нафтана» сыграла в «Мафию»
В актовом зале общежития № 2 ОАО «Нафтан»
молодежь предприятия проверила свои силы в известной психологической ролевой игре «Мафия».
Ее организовали и провели председатель комиссии
профкома по работе с молодежью Александр
МАРЧУК и специалист по работе с молодежью
Алексей КРЫЛЕНКО.

Согласно детективному сюжету игры, мирные
жители должны вычислить и обезвредить группи‑
ровку мафии. Но главная завязка в том, что участ‑
ники не знают, кто из них мафия, а кто — мирное
население… Благодаря проведению этой командной
игры молодые заводчане посоревновалась в умении
убеждать, аргументировать мнение и грамотно от‑
стаивать точку зрения.
Елена РЕЕР (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Прежде, чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться,
очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого. (Франсуа де Ларошфуко)

Прямая линия

Ремонты проведены, оборудование
обновлено, штаты укомплектованы
База отдыха и оздоровительный
лагерь ждут заводчан и их детей
О том, что сделано в детском лагере и на заводской базе отдыха к новому летнему сезону, во время очередной «Прямой
линии» рассказал начальник управления социальными объектами Олег ЕРМАКОВИЧ:
— Для подготовки к оздорови‑
тельному сезону 2015 года в летнем
оздоровительном лагере «Комета»
провели косметический ремонт по‑
мещений корпусов для проживания
детей, окраску зданий котельной и
корпуса № 3. В корпусе № 5 заменили
оконные блоки.
Отремонтированы летняя эстрада,
плавательный бассейн и помещения

столовой с частичной заменой кухон‑
ного оборудования. Для работы подго‑
товлено овощехранилище. Подключено
холодильное и кухонное оборудование
в столовой и здании детского сада.
Также проведены испытания и ремонт
котлов и частичная замена в системе тру‑
бопровода горячего водоснабжения. По‑
лучен допуск инспекции энергонадзора на
эксплуатацию лагеря в оздоровительном

О том, как будут организованы летний отдых и оздоровление заводчан
и членов их семей, в ходе очередной
«Прямой линии» рассказал начальник
отдела по корпоративным вопросам
Виталий ТУРОНОК:
— Совместное решение об организации
оздоровления заводчан с мая 2015‑го по май
2016‑го подписано нанимателем и профсоюз‑
ным комитетом 20 мая текущего года. Документ
оговаривает условия оздоровления работников
ОАО «Нафтан» и членов их семей, бывших ра‑
ботников предприятия на базе отдыха «Яковцы»,
в сторонних санаторно-курортных учреждениях
Беларуси, государственном учреждении «Рес‑
публиканская больница спелеолечения», а также
порядок направления детей в оздоровительный
лагерь «Комета» и оказания поддержки работни‑
кам, чьи дети будут отдыхать в спортивно-оздо‑
ровительных лагерях.
База «Яковцы» примет первых отдыхающих
1 июня, а завершит летний сезон 31 августа.
Путевки по‑прежнему будут приобретаться в
форме свободной продажи: с 21 мая — на июнь,
с 15 июня — на июль, с 15 июля — на август.
Стоимость питания устанавливается в размере
140 тысяч рублей в сутки на отдыхающего.
Путевки на базу отдыха будут предостав‑
ляться с оказанием материальной помощи. Она
будет выделяться следующим категориям:
— работникам ОАО «Нафтан», их супругам,
детям в возрасте до 18 лет, детям, находящимся
на иждивении;
— ушедшим на пенсию работникам ОАО
«Нафтан», их детям до 18 лет и детям, находя‑
щимся на иждивении;
— ушедшим на пенсию по инвалидности ра‑
ботникам, их супругам, детям до 18 лет и детям,
находящимся на иждивении.
Материальная помощь в текущем году со‑
ставит 90 %. 10 % от стоимости путевки будут
оплачиваться работниками путем удержания из
заработной платы. Соотношение материальной
помощи к стоимости путевки для пенсионеров
и членов их семей установлено в аналогичных
размерах.
В 2015 году работниками и пенсионерами бу‑
дут оплачиваться за проживание, включая пита‑
ние: в деревянном домике — 34 тысячи рублей в
сутки за человека, в модуле с удобствами — 46 ты‑
сяч рублей в сутки за человека, в улучшенном мо‑
дуле — 52 тысячи рублей в сутки за человека.
Путевки по‑прежнему будут выдаваться
ответственным за это работником управле‑
ния социальными объектами (УСО) по адресу:

сезоне. А специалисты производства № 7
провели работы по очистке системы кана‑
лизации и подготовке очистных сооруже‑
ний к открытию сезона.
На ремонт помещений лагеря было
потрачено около 285 млн рублей. При‑
обретено спортивное оборудование.
Полностью укомплектован штат ра‑
ботников.
На базе отдыха «Яковцы» также
провели ремонты. Покрасили дере‑
вянные домики. Частично заменили
полы в помещении для проживания
обслуживающего персонала. Отре‑
монтировали душевые кабины в бане.
Также привели в порядок при‑
чал для маломерных судов. Проведен
технический осмотр плавательных
средств — лодок, катамаранов. По‑

лучено заключение инспекции по
маломерным судам о их годности к
эксплуатации.
Для
очистки
водопроводной
скважины приглашали специализи‑
рованную организацию. Опрессовку
водопроводных сетей осуществили
работники УСО. С привлечением спе‑
циалистов производства № 5 проведе‑
на ревизия насосов на насосной стан‑
ции и очистных сооружениях.
Также отревизировано электро‑
оборудование и выполнены замеры
сопротивления изоляционных ка‑
бельных линий. Получено разреше‑
ние инспекции энергонадзора на экс‑
плуатацию базы.
Приведена в порядок и тер‑
ритория базы отдыха. Для этого

завезено 100 тонн чернозема, вы‑
полнена обрезка деревьев и кустар‑
ников, скошена трава, на клумбы
высажена рассада цветов. Отре‑
монтировано и покрашено дворное
оборудование.
Отремонтировано имеющееся и
приобретено дополнительное иму‑
щество для проката. Также полностью
укомплектован штат работников.
Принятые меры по подготовке
детского оздоровительного лагеря
«Комета» и базы отдыха «Яковцы»
позволят обеспечить комфортный
летний сезон для работников пред‑
приятия и их семей.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
и Любови дорогуш

О путевках, их оплате и других
вопросах оздоровления
ул. Я. Купалы, 4. Вместе с путевками сразу будут
оформляться талоны на питание.
Для гостей, т. е. лиц, пребывающих на
территории базы отдыха без путевки, плата
за пользование территорией и пляжем с 8 до
22 часов составит 10 тысяч рублей за человека,
за пользование деревянным домиком в период
с 22.00 до 7.00 — 80 тысяч рублей за человека.
Оплата проката инвентаря будет осущест‑
вляться по отдельному прейскуранту без предо‑
ставления материальной помощи.
Совместное решение предусматривает пере‑
возку отдыхающих и персонала на базу отдыха
«Яковцы» заводским пассажирским транспор‑
том. Ведомственный маршрут будет обслужи‑
ваться в режиме «экспресс». Отправление автобу‑
са запланировано ежедневно от Дворца культуры
ОАО «Нафтан» в 9.20 и 18.20, с базы отдыха — в
10.30 и 19.30. Оплата за проезд — у водителя.
Оздоровительный лагерь «Комета» будет ра‑
ботать в первую смену со 2 июня по 19 июня,
во вторую — с 23 июня по 10 июля, в третью —
с 14 июля по 31 июля, в четвертую — с 4 августа
по 21 августа. В каждую смену лагерь примет на
18 календарных дней по 360 детей.
Путевки в оздоровительный лагерь будут
выдаваться ответственным за это работником
УСО по ул. Я. Купалы, 4. На первую смену — с
20 по 26 мая, на вторую — с 8 по 12 июня, на
третью — с 29 июня по 3 июля, на четвертую — с
20 по 24 июля. Основанием для выдачи путевки
послужат решения цеховых комиссий по оздо‑
ровлению. Возраст детей, которым выделяются
путевки, — от 6 до 15 лет.
Расходы на питание детей в оздоровитель‑
ном лагере запланированы в пределах денежных
норм, утвержденных соответствующим поста‑
новлением Совета Министров Республики Бела‑
русь. Родительская плата при направлении детей
в оздоровительный лагерь определена в разме‑
ре 10 % от стоимости путевки. По возрастным
группам она составит: 6‑10 лет — 555000 рублей,
11‑13 лет — 564100 рублей, 14 лет — 569900 руб‑
лей. Для справки: работники сельскохозяйствен‑
ных и бюджетных организаций оплачивают за
свой счет 1840000 рублей.
Родительская плата будет оплачиваться
работниками путем удержания из заработной
платы. Дотация из средств государственного со‑
циального страхования в 2015 году установлена

в сумме 1400000 рублей. На разницу между пол‑
ной стоимостью путевки и суммой родительской
платы и дотации из средств государственного со‑
циального страхования наниматель предоставит
материальную помощь.
Эти правила не коснутся случаев, когда
работники приобретают путевки для детей их
супругов (т. е. лица, не являющиеся биологи‑
ческими родителями), и случаев приобретения
путевок бывшими работниками, ушедшими на
пенсию по инвалидности, для их детей. В таких
ситуациях плата за путевку составит сумму ро‑
дительской платы и установленного размера до‑
тации из средств государственного социального
страхования.
Путевки на детей работникам, не являющим‑
ся биологическими родителями и не усыновив‑
шим детей их супругов, будут распределяться
при наличии свободных мест.
Предварительный анализ заявок, посту‑
пивших от работников ОАО «Нафтан», показы‑
вает, что на первую и четвертую смены более
100 мест в каждую смену остаются свобод‑
ными, а на третью и четвертую количество за‑
явок превышает вместимость лагеря. Поэто‑
му прошу родителей заранее пересмотреть
периоды направления на отдых своих детей,
рассмотрев также первую и четвертую сме‑
ны. Это обеспечит равномерную заполняе‑
мость лагеря. В противном случае возможна
ситуация, когда ваш ребенок попросту не
сможет направиться в лагерь из‑за превы‑
шения количества заявок на оздоровление в
выбранные вторую или третью смены.
Организация родительских дней в лагере
«Комета» возлагается на профсоюзный комитет.
Они пройдут в первую смену 13 июня, во вто‑
рую — 4 июля, в третью — 25 июля, в четвер‑
тую — 15 августа. Запись на организованный в
эти дни проезд в лагерь будет вестись в профко‑
мах «Нафтана» и «Полимира» и завершится за
3 дня до установленных дат.
Выписки из протоколов заседаний цеховых
комиссий по оздоровлению о предоставлении пу‑
тевок сдаются в УСО не позднее, чем за 15 дней
до начала смены. В случае не оформления и не

выкупа путевки до начала смены (на первую сме‑
ну — до 27 мая, на вторую — до 13 июня, на тре‑
тью — до 4 июля, на четвертую — до 25 июля) пу‑
тевки реализуются в форме свободной продажи.
При направлении работниками своих де‑
тей в спортивно-оздоровительные лагеря, осу‑
ществляющие деятельность при Новополоцком
горисполкоме и Полоцком райисполкоме, за
счет паевых взносов нанимателя профком бу‑
дет оказывать материальную помощь в размере
стоимости путевки за вычетом уплаченной ро‑
дительской платы и дотации из средств государ‑
ственного социального страхования.
Совместное решение предусматривает со‑
хранение возможности получить материальную
помощь работникам и бывшим работникам в
размере 50 % от стоимости путевки на санатор‑
но-курортное лечение. Пройти курс лечения и
оздоровления с материальной поддержкой нани‑
мателя заводчане смогут в санаториях Беларуси,
в том числе расположенных на территории дру‑
гих государств, находящихся в ведении Управ‑
ления делами Президента Республики Беларусь,
а также в государственном учреждении «Респуб‑
ликанская больница спелеолечения».
Для получения материальной помощи по воз‑
вращении из сторонних белорусских санаториев
работники и бывшие работники предоставляют
личное заявление, соответствующую медицинскую
справку, обратный талон к путевке и документы, под‑
тверждающие оплату услуг. По «Республиканской
больнице спелеолечения» заявители дополнительно
предоставляют договор на оказание медицинских
услуг, акт сдачи-приемки услуг или копию меди‑
цинской карты. Материальная помощь начисляется
работникам в заработную плату.
Путевки в сторонние санатории заказыва‑
ются и оплачиваются работниками и бывшими
работниками самостоятельно.
Почетным работникам ОАО «Нафтан», на‑
гражденным знаком «Ганаровы нафтавiк» или
«Ганаровы хiмiк», в том числе ушедшим на
пенсию, находившимся на лечении в санатор‑
но-курортной организации, расположенной
на территории Республики Беларусь, или в го‑
сударственном учреждении «Республиканская
больница спелеолечения», один раз в два года
предприятие окажет материальную помощь в
размере 100 % стоимости путевки.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 31 мая — День химика, Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок.
1 июня — Международный день детей (День защиты детей). 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды.

ЛЕТО-2015
Социальная сфера нашего
предприятия начала развиваться
в середине 60‑х. Работе в этом
направлении активно содейство‑
вал Петр КОРОТКОВ, который
возглавил Полоцкий НПЗ в фев‑
рале 1964‑го. Для возведения
заводской базы отдыха была
выбрана красивая территория на
месте панской усадьбы у лесного
озера Яковцы. 1 июня 2015 года
там примут первых отдыхающих
юбилейного, 50‑го сезона.
А на следующий день в детском
оздоровительном лагере «Коме‑
та» начнется первая смена.
Юбилейный сезон
на Яковцах
По словам первого заведующего
турбазой Льва МЕЛЬНИКОВА, ее
строительство начали с нуля. Домики делали из разобранной деревянной
упаковки, в которой на завод приходило новое оборудование. Над возведением турбазы с энтузиазмом трудились многие подразделения нашего
предприятия. И со временем Яковцы
украсили около 20 домиков, рассчитанных на 34 человека. Позже по
проекту заводского конструкторского
бюро на турбазе начали строить двухэтажные дома.
Нынешний директор базы отдыха
Валентин МОЛОЖАВЫЙ возглавил
это подразделение в марте 2012 года.
Сегодня к услугам заводчан и их гостей — 22 жилых модуля повышенной
комфортности и 15 домиков семейного типа. Кроме того, можно арендовать 54 места в деревянных домиках.
Валентин Викентьевич рассказал,
что в 2014 году путевки на «Яковцы»
впервые поступили в свободную продажу. В связи с тем, что заводчане стали выкупать четырехместные домики
на двоих, наполняемость базы в прошлом летнем сезоне составила чуть
более 70 %. Поэтому руководитель
призывает заказывать путевки рационально и отнестись к этой ситуации с
пониманием. В первую очередь, чтобы
услугами «Яковцов» смогли воспользоваться как можно больше людей.
— Наша база отдыха приглашает
заводчан провести оздоровительный
сезон 2015 года, — говорит Валентин
Викентьевич. — С вами на «Яковцы»
могут приехать друзья и родственники. Вы сможете отдыхать вместе
до 22:00, оплатив за использование
инфраструктуры базы всего 10 тысяч
рублей с человека. Но именно вы будете
ответственными за поведение своих
гостей.
Также наша база отдыха позволяет вашим гостям остаться на «Яковцах» с ночевкой. По согласованию с
администрацией им предоставят койко-место всего за 80 тысяч рублей с
человека.

«Яковцы» и «Комета» готовы
принять первых отдыхающих

На Яковцах встречают первых отдыхающих. 1964 год.

водчан и их гостей. У нас они смогут
полноценно отдохнуть, отвлечься от
городских будней и отлично провести
время на лоне природы. Обязательно
приезжайте на Яковцы!
По словам Валентина Моложавого,
отдых для заводчан и их семей коллектив «Яковцов» старается организовать
наилучшим образом и сделать его как
можно уютнее. Для этого здесь в нынешнем сезоне будет трудиться 45 человек, из них 14 — в столовой.
Питание отдыхающих, как и прежде, трехразовое. Разрабатывать меню
работники столовой будут из расчета
140 тысяч рублей на человека в день.
При этом коллектив постарается не
только разнообразить питание отдыхающих, но и удивить их кулинарными новинками.
Большое внимание на «Яковцах»
уделят вопросам культурно-массовых мероприятий. Это направление
курирует культорганизатор Евгения
ФУРС. Ее работа пользуется особой
популярностью у самых маленьких
отдыхающих.
За организацию спортивных развлечений отвечает Виктор ДАДЕРКИН.
Благодаря насыщенному плану мероприятий отдыхающие могут ежедневно
участвовать в различных соревнованиях для взрослых и детей. Кроме этого,
заводчане могут арендовать мангал для
шашлыка, посетить баню.
Собеседник подчеркнул, что к сезону 2014 года на базе отдыха провели
капитальный ремонт 2‑го этажа куль-

турно-развлекательного центра. Отдыхающие получили возможность не только не зависеть от капризов природы, но
и посещать тренажерный зал и зал аэробики, играть в настольный теннис и
бильярд, «зажигать» на дискотеке.
— Предлагаем всем жителям Новополоцка воспользоваться услугами
«Яковцов», — резюмирует Валентин
Моложавый. — К нам можно приехать
на экспресс-автобусе «Новополоцк—
Яковцы» в любой день недели. Время
отправления: на базу отдыха — в 9.20 и
18.20, с базы отдыха — в 10.30 и 19.30.
Места отправления: Дворец культуры
ОАО «Нафтан» и база отдыха «Яковцы». Стоимость — 32900 рублей.
Вы сможете позагорать на пляже
и искупаться. В пункте проката можно арендовать велосипеды, роликовые
коньки, лодки, катамараны и другой
спортивный инвентарь. При наличии
свободных мест (они есть почти всегда) можно остаться на ночь.
Коллектив нашей базы делает все
возможное, чтобы ваши впечатления после отдыха были самые лучшие.
А благодаря стараниям администрации
предприятия и профкома Белхимпрофсоюза юбилейный сезон на Яковцах запомнится каждому.
Надеемся, что погода будет способствовать летнему настроению за-

Лето в «Комете»
пролетит
за четыре смены
К
оздоровительному
сезону
2015 года загородная детская здравница ОАО «Нафтан» полностью готова. Об этом рассказал начальник
лагеря Василий  СУЙСКИЙ. 2 июня
«Комета» наполнится радостными
мальчишками и девчонками, которые
приедут в лагерь на первую смену.
Большая работа по основательной
подготовке здравницы к нынешнему лету была проделана в 2014 году.
По словам Василия Александровича,
средства, которые выделило наше предприятие, в основном были направлены
на косметические ремонты, закупку
оборудования и спортинвентаря.
Во внутренних помещениях одноэтажных корпусов, где будут жить
дети из старших отрядов, работники
подрядных организаций полностью
обновили побелкой и краской потолки и стены. Частично провели косметический ремонт и в жилых помещениях других домиков.
Привели в порядок и территорию «Кометы». Покрашено уличное
оборудование, побелены бордюры.
Центральную площадку к началу
оздоровительного сезона сделали разноцветной. Также обновили краской
внешний вид спортивных сооруже-

ний. Ремонтные работы помогали делать и полимировцы.
Традиционно в приоритете у
детворы — занятия спортом и подвижные игры под открытым небом.
В 2015 году на волейбольной площадке появилось специальное покрытие — резипол. Закуплены волейбольные и баскетбольные мячи, инвентарь
для тенниса, настольные игры.
Необходимым санитарным нормам соответствуют и кухонные помещения. А для приготовления первых
блюд к нынешнему сезону был закуплен новый пищеварочный котел.
Штат сотрудников в «Комете» полностью сформирован. С мальчишками
и девчонками будут работать опытные
педагоги. Приготовлением пищи также займутся профессионалы в своей
сфере. За состоянием здоровья детей
будут следить врачи. А техперсонал
обеспечит порядок и чистоту на территории и в жилых помещениях.
В предъюбилейный сезон (в
2016‑м «Комете» исполнится 50 лет)
одна из лучших здравниц Беларуси
примет отдыхающих в четыре смены: со 2 по 19 июня, с 23 июня по
10 июля, с 14 по 31 июля и с 4 по 21
августа. В лагере с нетерпением ждут
открытия первой смены и готовы к
встрече с юными друзьями, для многих из которых «Комета» давно стала
любимым местом летнего отдыха.
Елена РЕЕР,
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ,
Елены РЕЕР
и из архива Льва МЕЛЬНИКОВА

Итоги

Майские заплывы принесли медальный улов
спортсменам СДЮШОР нафтановской «первички» Белхимпрофсоюза
Учащиеся и воспитанники нашей
профсоюзной СДЮШОР с респуб‑
ликанских и международных сорев‑
нований, как правило, возвращаются
в статусе победителей и призеров.
Не исключение и нынешний май,
который стал богатым на награды
для юных новополоцких пловцов.
Отличные результаты показали учащиеся
СДЮШОР на международном турнире по
плаванию памяти Степана Афанасьевича
ПАШКЕВИЧА, который проходил на древней
полоцкой земле. Урожай медалей, собранный
юными спортсменами: 6 золотых, 4 серебряные и 12 бронзовых наград.
На чемпионате Беларуси в Бресте наши
пловцы вновь отличились. В свою копилку
они положили 11 наград. Золото завоевала

Оксана ФОМИНЫХ на дистанции 200 метров баттерфляем.
На этих же соревнованиях учащийся
СДЮШОР Антон ЛАТКИН, воспитанник
тренера Игоря МАКЕЕВА, выступил за мужскую сборную нашей страны в эстафете 4x100
метров вольным стилем. И команда установила абсолютный рекорд Беларуси! Ее время на
финише — 3:19:13 минуты.
Кроме того, Антон выполнил отборочный
норматив и теперь сможет поучаствовать во
всемирной универсиаде в корейском Кванджу,
а также поехать на чемпионат мира в Казань.
На чемпионате Литвы по спринту, проходившем в городе Аникщай, Антон Латкин
завоевал награды с золотым блеском на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.
Еще один выполненный норматив стал для
парня путевкой на чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Израиле.

Похвалу руководства и тренеров профсоюзной спортшколы заслужил и Антон
ПРОКОПОВ. Пловец на чемпионате Литвы по
спринту показал результаты, которые позволяют ему поучаствовать в Европейских играх.
Соревнования в этом году впервые пройдут в
Баку. А еще Антон планирует заявить о себе на
чемпионате мира среди юниоров в Сингапуре.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Участницы чемпионата Беларуси
по плаванию в ластах

Во Дворце водного спорта «Садко» в начале мая прошел чемпионат Республики Беларусь по плаванию в ластах. В соревнованиях поучаствовали более 100 спортсменов. Новополоцк представили
почти 30 человек. В общей сложности они завоевали 34 награды различного достоинства.
16 медалей с золотым блеском выиграли четверо спортсменов новополоцкой детскоюношеской спортивно-технической школы ДОСААФ. Пять завоевал Дмитрий ГАВРИЛОВ,
четыре — Яна КЫТЕВА. Кроме того, на трех дистанциях спортсменка выполнила норматив
мастера спорта. А на счету Егора МАКАРОВА и Марины ВОРОБЕЙ по три золота. В мужской
эстафете 4x100 метров новополоцкие спортсмены также стали победителями.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 20 по 26 мая 2015 года в Витебской области произошли 14 пожаров.
В Новополоцке пожаров не было.

Служба «101»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Купальный сезон

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Михаила Макаровича
БОРАЗНУ,
токаря цеха № 12!
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет!

Все ближе он!
Совсем скоро начнется
календарное лето с теплым
и ласковым солнцем и прохладной водой, манящей
компенсировать переизбыток температуры, охладить
изнывающее от жары тело.
А фактически сезон летнего
отдыха на природе — в лесу, на берегах рек и озер —
уже начался. И наступила
напряженная пора для нас,
спасателей… И все чаще
из-за чужой беспечности
приходится спасать когонибудь из водоема…

Напомним одну простую
истину — вода ошибок не прощает! Поэтому отдыхать и купаться необходимо, помня об
элементарных правилах поведения на воде.
Полная
версия
статьи
на сайте gazeta.naftan.by
Константин ТИСКОВИЧ,
начальник караула
ПАСЧ № 4 ПАСО № 1

ГАИ информирует

Водители, включите свет —
дайте ребенку шанс!
Заканчивается учебный год и начинаются каникулы. В целях предупреждения дорожных происшествий с участием
детей в Беларуси по 5 июня 2015 года проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!»

ГАИ призывает водителей
быть предельно внимательными при движении вблизи
детских учреждений, проезде
нерегулируемых
пешеходных
переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
Напоминаем водителям об обя-

Лилию Александровну
КРАСИКОВУ,
инженера
центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ на следующих объектах:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Охрана. Корпус 220.
Текущий ремонт помещений центральной проходной»;
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Корпуса 112, 112а, 181. Ремонт кабинетов».
Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров
8 июня 2015 г. в 15.00
во втором зале заводоуправления завода «Полимир».
Документация для переговоров — в отделе по ремонту
зданий и сооружений, каб. 66, 4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир». Телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23

Управление
социальными объектами
ОАО «Нафтан» приглашает
на сезонную работу:

занности соблюдать правила
безопасной перевозки несовершеннолетних.
В дни проведения мероприятия «Внимание – дети!» водители обязаны передвигаться
в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

повара 4-го разряда;
машиниста моечных
машин;
уборщика помещений
(производственных);
официанта.

Коллектив и профсоюзный комитет СООО «ЛЛК-НАФТАН» выражают искренние соболезнования генеральному директору СООО
«ЛЛК-НАФТАН» БАБУШКИНУ МИХАИЛУ ОЛЕГОВИЧУ в связи с постигшим его горем — смертью ОТЦА.
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Администрация, профком Белхимпрофсоюза и весь коллектив
ОАО «Нафтан» искренне соболезнуют генеральному директору СООО
«ЛЛК-НАФТАН» БАБУШКИНУ МИХАИЛУ ОЛЕГОВИЧУ в связи с постигшим его горем — смертью ОТЦА.
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