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Эхо события

производство

Праздничный концерт
ко Дню защитников
Отечества

Большие планы на предстоящий капитальный
ремонт строит коллектив
«Риформинга № 5». В 2014
году установка отметила
40-летие. Ожидается, что
работы, запланированные
на май, заметно ее обновят
и омолодят. Побеседовав
с руководством и персоналом технологического
объекта, корреспонденты
«Вестника Нафтана» узнали,
какие факты выделяют установку на общем промпейзаже, и с каким настроением
заводчане готовятся к предстоящему важному ремонту.

подарил полимировцам оркестр
войсковой части 5530
Акция-поздравление «Для вас,
настоящие мужчины» прошла
22 февраля на «Полимире».
В актовом зале заводоуправления для химиков, а также
работников ПАСО № 2 заводские «первички» БРСМ
и «Белой Руси» организовали
концертную программу, приуроченную ко Дню защитников Отечества.

Сегодня «Риформинг № 5» —
это полсотни заводчан, среди которых большинство — опытные
работники самой высокой квалификации. Они передают свой профессионализм подрастающему поколению. Руководит коллективом
Сергей КАЛИНИЧЕНКО. Вся его
трудовая биография также связана
с пятым «Риформингом».

В начале праздничного вечера
со сцены прозвучали стихи, посвященные мужеству, поздравления и
пожелания. К виновникам торжества
обратилась председатель профкома
завода «Полимир» Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА. Она напомнила
собравшимся историю праздника,
который отмечается 23 февраля.
Ирина Владимировна поздравила
всех мужчин, пожелала им крепкого
здоровья, жизненной энергии, а так-

«Риформинг № 5»
всегда придет
на выручку!
— На установке получают
компонент автомобильного топлива — автомобильный катализат,
а также сырьевые продукты для
комплекса «Ароматика», — рассказывает Сергей Иванович. — Наш

«Риформинг» от других отличается
тем, что оборудован дополнительно
блоком экстракции и ректификации. Фактически — это отдельный
технологический объект, который
позволяет самостоятельно выпол-

же никогда не испытывать ужасов
войны и доказывать доблесть только
на мирном поприще.
Начало. Окончание на 2-й с.

нять широкий перечень производственных заданий. Мы получаем, в
том числе, товарную продукцию —
бензол, а также толуол, ксилолы.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производство

Арифметика переезда
Проектная служба
нефтеперерабатывающего производства
обосновывается на «Полимире»
Новый, 2016 год проектно-конструкторская служба «Нафтана»
встречала на новом месте. Здание учебно-подготовительного
центра в поселке Междуречье было решено передать Полоцкому
госуниверситету, поэтому на площадях предприятия предстояло
разместить около 100 рабочих мест. Для этого выделили два этажа
в новом корпусе заводоуправления «Полимира» и кабинеты в здании, где размещаются проектировщики химического производства.
Почти на две недели растянулся переезд с одного места на другое, рассказал начальник проектно-конструктор
ской службы нефтеперерабатывающего
производства Сергей ЯКУБОВСКИЙ.
Сначала нужно было упаковать документацию, подготовить компьютеры,
оргтехнику, оборудование, мебель… Основные ремонтные работы в выделенных помещениях завершались постепенно, поэтому поэтапно перемещали и
сотрудников — по два отдела или сектора в день. Большую помощь, отметил
Сергей Сергеевич, в организации этой
работы оказали заместитель генерального директора Сергей  ЕВТУШИК и
заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН. А координацию

переезда отлично провели ведущий специалист по культуре производства ОАО
«Нафтан» Александр МАЛОЛЕТКИН и
специалист по культуре производства завода «Полимир» Владимир ДУЛИНЕЦ.
В здании заводоуправления «Полимира» проектной службе выделили
11 кабинетов на двух этажах. В работе
проектировщиков задействован и собственный сервер, где хранятся базы
данных и текущие проекты. Его, как и
систему бесперебойного питания, привезли из Междуречья.
Оперативно сработали полимировские связисты и сотрудники отдела
АСУ, протянув телефонные и компьютерные линии, чтобы можно было быстрее подключить технику. Проектиров-

щикам временно приходится работать
под аккомпанемент дрели, а частенько
и прерываться, чтобы уберечь технику
и документы от пыли либо помочь подрядчикам, ведущим работы с электрической частью, передвинуть мебель.
— Физически переезд мы провели еще
до конца декабря, но более-менее приступить к работе смогли только в середине
января, — говорит Сергей Якубовский. —
Потери рабочего времени с учетом подготовки к переселению, поэтапному перемещению и обустройству на новом месте я
оцениваю приблизительно в месяц. Теперь
наверстываем. В корпусе заводоуправления
осталось доделать только электрику. А во
втором здании продолжают работать
строители. В состоянии ремонта мы пробудем еще около двух месяцев: по графику
его окончание намечено на апрель.
В корпусе заводоуправления «Полимира» разместились три отдела и пять
секторов проектной службы, руководитель и заместители. Также там выделено помещение для сервера и плоттеров. Во втором корпусе — два отдела,
сектор хранения и подготовки проектно‑сметной документации к экспертизе,
он же — архив. Именно с ним связаны
самые большие сложности в организации работы на новом месте. Несмотря на
то, что львиная доля документов переведена в цифровой формат, без бумажных
проектов пока не обойтись.
Начало. Окончание на 5-й с.
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Праздничный концерт ко Дню защитников Отечества
Окончание. Начало на 1-й с.

С напутствием перед нынешними защитниками Отечества выступил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Артемьевич
ВОРОНЬКО, который недавно отметил 90-летие. Ему, пережившему блокаду Ленинграда, а потом

участвовавшему в освободительном
походе Красной Армии, было что
рассказать мирному поколению о
воинском долге и солдатской доблести.
Большая часть праздничного
концерта была отдана выступлению
оркестра войсковой части 5530. На
сцену музыканты вышли в парадной

форме с аксельбантами, «вооруженные» трубами, саксофонами, гитарами и другими инструментами.
Оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера
Михаила ГАЕЛЯ презентовал собравшимся разноплановую программу. Музыканты сыграли несколько
военных песен, пару джазовых ком-

позиций. Прозвучали также попурри
на белорусские песни и даже мелодия из популярного французского
фильма «Такси». А завершил свое
выступление военный оркестр под
аплодисменты зрителей, исполнив
марш «Прощание славянки».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Утром 23 февраля молодежные активисты «Нафтана»
провели ставшую уже традиционной акцию на центральной проходной. На этот
раз она была посвящена Дню
защитников Отечества. Представителей сильной половины
нефтепереработчиков молодые заводчане поздравляли с
праздником и вручали корпоративные календари.

производство
Окончание. Начало на 1-й с.

«Риформинг № 5» — это установка, которая может гибко перестроиться в своих технологических
возможностях и прийти на помощь
в сложный производственный момент. Сегодня объект работает
за блок ректификации установки
«Суммарные ксилолы». Когда на
реконструкции и ремонте стояла
предварительная
гидроочистка,
«Риформинг № 5» справлялся и с ее
обязанностями.
За высокий профессионализм
и понимание в решении производственных задач коллектив установки благодарит заместитель начальника производства НТиА Михаил
БОГДАНОВИЧ. Михаил Михайлович отметил, что этот технологический объект имеет высокую ценность в производственной цепочке.
А персонал, который здесь трудится,
отличается высоким уровнем квалификации и подготовки.
В прошлом году 35-летие своего
трудового стажа на родной установке
отметил старший оператор Василий
Павлович РОМАШКЕВИЧ. Служба
на флоте — некоторые правила армейской дисциплины — прижились
в заводском коллективе, в пятой бригаде. Но в основе взаимопонимания,

«Риформинг № 5»
всегда придет на выручку!
прежде всего — добрые человеческие
отношения и взаимоуважение.
— Молодежь приходит хорошая,
но ее нужно постоянно мотивировать,
повышать интерес к работе, – рассуждает ветеран установки. — Справимся с ремонтом, и если сделаем хорошо, может, к нам в гости заглянут
руководители — руку пожмут. Но
главное, что хочу ребятам сказать,
чтобы следили за своим здоровьем. В
жизни это главное. И учиться нужно
постоянно. Кто думает, что всё знает — чаще других заблуждается.
К 40-летию приближается трудовой стаж старших операторов Владимира Николаевича  ГЕНДРИХА
и Сергея Ростиславовича ВОРОНА.
Не будет преувеличением сказать,
что оба обладают редким на сегодня
качеством — профессиональной верностью. Руководство установки стремится поддерживать постоянство в
коллективе. Растет уровень квалификации у молодежи. Андрей ЗАХАРЕВИЧ, Константин  РОГАЧЕВ,

Сергей МАРЧЕНКО — операторы
«Риформинга № 5» с профильным
высшим образованием, которые уже
заслужили уважение старших коллег.
Предстоящий ремонт станет боевым
крещением для механика установки — Павла БОРОВИЦКОГО.
Планируется, что в 2016 году на
ремонт остановятся два блока «Рифор-

фоторепортаж

Новые хозяева корпусов
в Междуречье — студенты ПГУ
«Нафтан» сделал
вклад в будущее
Подарок, который можно считать
вкладом в будущее, преподнес
Полоцкому государственному
университету «Нафтан». 24 февраля состоялась торжественная
церемония передачи вузу бывших
заводских корпусов, расположенных в поселке Междуречье.
Новыми хозяевами современного здания, где администрация ПГУ за рекордно
короткий срок сумела создать все условия
для учебы и отдыха, стали студенты юридического и спортивно-педагогического
факультетов. Сама передача была выполнена в соотвествии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О
принятии в республиканскую собственность имущества» от 22.09.2015 г. № 790.
Продолжение читайте в следующем номере.
Татьяна ЗЕНЬКО, фото Любови ДОРОГУШ

минга № 5». Работы начнутся в мае.
Будут заменены внутренние контактные устройства колонн К-1, К-2, К-3 и
К-4. Практически все оборудование
установки работает с пуска — более
40 лет. Особое внимание будет уделено главным труженицам — технологическим печам П-1 и П-2. Обновления требуют футеровка, горелочные

устройства. Ветераны установки
подтвердили, что если все запланированные работы будут реализованы, ремонт 2016 года станет самым
масштабным в истории «Риформинга № 5» и фактически позволит назначить технологическому объекту
второй день рождения.
— Персонал настроен по-боевому, —
комментирует готовность коллектива к
ремонту Сергей Калиниченко. — Сложность будет заключаться в ведении огневых работ. Предположительно, в день
на объекте будет не менее 50 огневых точек. Надеемся, что сэкономить время на
монтаже и сушке печей позволит современный материал — огнеупорные блоки.
Они уже спроектированы и отлиты по
размерам печей. Монтаж огнеупорных
блоков не потребует колоссальных временных затрат. Запланированные работы позволят экономить энергоресурсы и
повысить качество ведения технологического процесса.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

ДИАЛОГ
Информационную встречу
с работниками ОАО «Нафтан» провел прокурор Новополоцка Анатолий Авсюк.
Темой диалога стала новая
редакция закона «О борьбе с коррупцией», которую
утвердила Генеральная
прокуратура Республики
Беларусь. Документ вступил
в силу 24 января 2016 года.
Прокурор Новополоцка рассказал о содержании нового документа,
в котором реализованы основные
мероприятия по противодействию
коррупции, предусмотренные поручениями Президента Республики
Беларусь. Закон нацелен на совершенствование правового регулирования в данной сфере. Стоит отметить, что в документе появилась
глава о декларировании доходов и
имущества. Анатолий Тадеушевич
также подчеркнул, что закон имеет профилактическую направленность:
— В 2015 году в Новополоцке
выявлены 39 коррупционных преступлений, — отметил Анатолий
Авсюк. — В 2014-м их было 15. Налицо значительный рост подобных
случаев. Среди них — хищение и
злоупотребление служебными полномочиями (в 2014-м и 2015-м — по 5
фактов), злоупотребление властью
из корыстной заинтересованности (в
2014-м — 3, в 2015-м — 4), получение
взятки (рост с 4 до 18 преступлений),
дача взятки (рост с 2 до 12).
В 2015 году наибольшее количество коррупционных преступлений в
Новополоцке (30 случаев) зарегистрировано в сфере здравоохранения. Это
получение и дача взяток, а также незаконная выписка больничных листов.
К слову, большинство лиц, которые
обращались за фиктивными больничными, были работниками «Нафтана» и «Полимира». В основном, черту
закона переступили заводчане, злоупотребляющие алкоголем.
Существенно увеличилось количество фактов получения взяток
должностными лицами. В прошлом
году на Витебщине было выявлено
69 таких преступлений, 18 из которых совершили недобросовестные
новополочане.
Добавлю, что в Витебской области зафиксированы 23 коррупционных

О взяточничестве и фиктивных больничных —
через призму нового закона
«О борьбе с коррупцией»
заводчанам рассказал прокурор Новополоцка Анатолий АВСЮК
преступления в сфере транспорта, а
в сферах торговли и сельского хозяйства — по 20. Кроме того, в 2015-м
было выявлено семь подобных случаев
в сфере топливно-энергетического
комплекса. Также следует отметить, что в прошлом году возбужден ряд уголовных дел в отношении
должностных лиц правоохранительных органов.
В законе содержится перечень
коррупционных
преступлений,
утвержденный государственными
органами. Это хищение, злоупотребление властью и служебными
полномочиями, бездействие должностного лица из корыстных побуждений, незаконное участие в предпринимательской деятельности и
ряд других.
В соответствии с законом борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел
и государственной безопасности. В
пределах своей компетенции выявлению подобных преступлений
также способствуют следственный
комитет, комитет государственного
контроля, государственный таможенный и пограничный комитеты,
Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, Национальный банк и другие банки,

а также другие госорганы и организации.
— Президент поставил задачу
обеспечить чистоту управленческого
аппарата, — говорит Анатолий Та
деушевич. — На руководящие должности в государственные органы и иные
организации необходимо назначать
лиц, которые не скомпрометировали
себя совершением преступлений или
иных дискредитирующих действий.
Законом предусмотрен запрет
на прием на госслужбу лиц, совер-

шивших тяжкие или особо тяжкие
преступления против интересов
службы либо сопряженные с использованием должностным лицом своих служебных полномочий. Этот
запрет не имеет срока действия
и полностью исключает прием на
государственную службу лиц, совершивших деяния указанной категории.
После выступления Анатолия
Тадеушевича заводчане задали
ему вопросы. Их интересовали

использование в личных целях
служебных интернета и мобильной связи, участие руководящих
работников в управлении других
коммерческих организаций и их
возможность заниматься научной
деятельностью, нюансы пользования служебным автотранспортом...
В заключительном слове генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ подчеркнул, что закон о коррупции направлен в том числе на экономию
денежных средств, а также еще раз
призвал заводчан добросовестно
исполнять свои рабочие обязанности.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

О работе с обращениями граждан
и криминальной обстановке в Новополоцке и области
В третий четверг февраля на заводе «Полимир» состоялась встреча с информационной группой, в которую вошли начальник
управления по борьбе с экономическими
преступлениями УВД Витебского облисполкома Алексей ЗИМИН и начальник
ОБЭП Новополоцкого ГОВД Сергей
МИРАНОВИЧ.
На встрече в актовом зале «Полимира» руководитель областного управления рассказал заводчанам о том, как исполняется в нашей стране Закон об обращениях граждан и юридических лиц.

Вопросы, которые задали Алексею Зимину, касались анонимных писем в различные инстанции.
Докладчик пояснил, что принимать во внимание
анонимки организации не обязаны. А вот если в
них содержится недостоверная информация, порочащая какое-либо лицо, то этот человек может
обратиться с исковым заявлением в суд для защиты
своего имени.
Представитель городского отдела внутренних
дел проинформировал собравшихся о криминальной обстановке в Новополоцке и Витебской области:
сколько совершено каких преступлений, какова их
раскрываемость.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Новые технологии – производству

Чтобы повысить эффективность
работы заводских служб,
программисты отделов АСУ совершенствуют
автоматизированные системы
После слияния двух предприятий и объединения многих служб специалисты нафтановского и полимировского отделов АСУ приступили к оптимизации программного обеспечения.
Результатом этого стало постоянное повышение оперативности решения производственных
задач и эффективности работы подразделений. Так, с 1 января 2016-го на единую базу данных были переведены подсистемы «Учет строительно-монтажных работ и капвложений»
и «Основные фонды». Сейчас специалисты отделов АСУ «Нафтана» и «Полимира» занимаются внедрением единой автоматизированной подсистемы 1С: «Управление персоналом».

Новый проект разрабатывается для внедрения общих подходов
в автоматизации кадрового учета и
управления персоналом Общества.
Работа с единой базой данных позволит специалистам кадровой службы и управления ОТиЗ более эффективно выполнять свои задачи по
организации труда, анализу и планированию кадрового состава, ведению регламентированного документооборота. Кроме того, объединение
кадровой информации упростит работу в других автоматизированных
подсистемах и позволит перейти на
единый расчет заработной платы.
– Процесс автоматизации заключается в том, чтобы любому
специалисту на его рабочем месте
дать инструмент, с помощью которого он может выполнять поставленные перед ним задачи, — говорит
начальник отдела АСУ ОАО «Нафтан» Вячеслав ДЮЖЕВ. — Когда
возникла необходимость объединения
программных ресурсов «Нафтана» и
«Полимира», работники отделов АСУ
совместно со специалистами отдела
кадров и управления ОТиЗ провели
изучение возможностей двух кадровых систем, сделали сравнительный
анализ их функций. С учетом перспективы дальнейшего развития было
принято решение объединить кадровые системы на базе 1С: «Управление
персоналом». Для решения этой зада-

чи был утвержден план мероприятий
по внедрению.
В соответствии с данным планом нафтановские программисты
ведут подготовку информации, накопленной по каждому работнику
предприятия и штатной единице
для загрузки в 1С. Доработкой программного обеспечения внедряемой
системы занимаются специалисты
отдела АСУ «Полимира».
– Информационные системы «Нафтана» и «Полимира» функционируют на
различных программных платформах, —
рассказывает заместитель начальника
отдела АСУ завода «Полимир» Инесса
САС. — Объединение кадровых систем —
это серьезный проект, требующий согласования и приведения к единому виду
справочников, преобразования кадровой
информации, разработки единых форм
документов и отчетности.
Над проектом сейчас трудятся
инженеры-программисты
Евгений
САВЧЕНКО, Ольга УШАНОВА и
Юрий ЯКУБЁНОК. Успех внедрения
зависит от слаженной работы всех
заинтересованных специалистов —
программистов, работников кадровой
службы и управления ОТиЗ. Единая
кадровая система должна объединить
все прогрессивное, что было заложено
и функционирует в двух автоматизированных системах.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
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ЮБИЛЕЙ
Анатолий Зуев отпраздновал
80-летие 23 февраля. С двойным праздником его поздравили близкие люди, друзья
и коллеги. С идеей сделать
имениннику информационный сюрприз к корреспонденту корпоративной газеты
обратился начальник производства № 7 Борис ЛЕВИН.
Он предложил, чтобы о трудовой деятельности юбиляра рассказали четвертый
директор Полоцкого НПЗ
Владимир ТЕТЕРУК и старший
механик прежнего цеха № 10
Генрих КОЖАРНОВИЧ.
О большом трудовом и социальном вкладах Анатолия Константиновича в развитие Полоцкого НПЗ
ветераны говорили наперебой. О
его интересных инженерных мыслях. О многочисленных наградах,
среди которых и орден Ленина. О
его любви к родному коллективу…
Первым с уважаемым именинником
познакомился Генрих Викторович.
А в 1977 году тесно сотрудничать с
Анатолием Зуевым начал Владимир
Григорьевич, когда стал главным
инженером завода.
— Анатолий Константинович
начинал слесарем ТСБ «темных» в
1962-м, — вспоминает Генрих Кожарнович. — Перспективного парня сразу заметило руководство. В
1963-м его назначили мастером сетей цеха № 4. Спустя год он стал
исполняющим обязанности начальника сетей.
Его служба в цеху № 10 «Водоснабжение» (сейчас — производство № 7 «Энергоснабжение и
очистные сооружения») началась
в 1966 году в качестве начальника
узла оборотного водоснабжения. В
1969-м Анатолий Зуев стал заместителем начальника цеха, через
год возглавил подразделение, приняв
бразды правления у уважаемого Владимира Андреевича АГЕЕВА. В этой
должности наш юбиляр трудился до
ухода на заслуженный отдых в марте 1997 года.
Анатолий Зуев возглавил десятый цех при втором директоре Полоцкого НПЗ Петре КОРОТКОВЕ.
И символично, что в праздничные

Строить надежные мосты
между берегами и людьми
удается Заслуженному ветерану ОАО «Нафтан» Анатолию ЗУЕВУ

для «Нафтана» и завода «Полимир»
февральские дни Анатолию Кон
стантиновичу, как и многим другим
ветеранам и действующим начальникам производств и цехов, вручили
памятный знак в честь 100-летия со
дня рождения Петра Ивановича.
– Анатолий Зуев — ребенок войны, — рассказывает Владимир Тетерук. — Вся его жизнь связана с
Боровухой-1. Во время Великой Отечественной войны их поселок был под
оккупацией. Там находился большой
лагерь военнопленных. Помню, как он
рассказывал, что мама посылала его
в гарнизон. Там можно было взять
картофельные очистки и потом обменять их на молоко…
После войны, окончив среднюю
школу в родном поселке, Анатолий
Зуев, как и многие другие ребята,
решил стать нефтепереработчи-

ком. И одним только желанием он
не ограничился. Поступил на заочное
отделение Московского института
нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. Это был
подвиг для того времени!
При Анатолии Константиновиче проложили и ввели в эксплуатацию практически все водоблоки.
Все 25 технологических установок,
пущенных во время директорства
Петра Короткова, обеспечили водоснабжением, когда юбиляр был начальником цеха № 10. Благодаря его
работе наше предприятие в полной
мере обеспечили питьевой и технологической водой. Сегодня дело ветерана продолжают его преемники
из производства № 7.
— Зуев был во многом первооткрывателем, — делится Владимир Тетерук. — Он — инициатор

«чистого четверга». Анатолий Кон
стантинович первым создал банный
центр на основе отходящего с технологических объектов пара. По этому примеру такие «круглосуточные
бани» появились во многих цехах и
производствах «Нафтана». Также
Зуев инициировал создание рыбного
хозяйства.
Еще мы занимались шефской помощью сельскому хозяйству в Россонском районе. После войны мосты
через маленькие речки были разрушены. Зуев как грамотный инженер
рассчитывал их строительство,
используя заводские трубы большого диаметра. Так он создал десять
мостов.
Владимир Тетерук и Генрих
Кожарнович рассказали, что именинник — человек творческий, хотя
и очень скромный. Он хорошо ри-

сует, занимается резьбой по дереву.
Когда ушел на заслуженный отдых,
подарил коллегам авторские резные
деревянные ложки. А еще он — обладатель большой домашней библиотеки.
Юбиляр и сегодня живет в Боровухе-1. В череде его личных качеств
ветераны отметили ответственность,
вежливость и гостеприимность.
Бывшие коллеги приезжают к юбиляру погостить в живописном месте
на берегу озера. По словам друзей,
Анатолий Константинович — открытый и приятный собеседник.
Очень любит коллектив и по возможности встречается с заводскими
коллегами.
К слову, многие известные нафтановцы, работники бывшего цеха
№ 10 — это воспитанники Анатолия Зуева. Среди них председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ,
бывший заместитель генерального
директора по производству Сергей
ЛИТВИНОВ…
По иронии судьбы, после беседы в стенах производства № 7 корреспондетов корпоративной газеты
подвез до редакции бывший личный водитель Анатолия Зуева Игорь
ФЕДОРУК:
– Я возил Анатолия Константиновича с начала 90-х и до его
ухода на заслуженный отдых. Таких начальников, как он, нет. Исключительный человек. Настоящий
мужчина. Всю жизнь живет душа
в душу вместе с женой Анной Ивановной. Это о его характере много
говорит. Любого слесаря на заводе
спросите: те, кто его знают, скажут о нем только хорошее! Мы до
сих пор общаемся, но чаще видимся летом, когда приезжаю к нему
в гости. С юбилеем вас, Анатолий
Константинович! Здоровья, благополучия и всего доброго!
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

НАФТАНОВЦЫ

Нина ВОЙТЕХОВСКАЯ:

«Мы свято чтим
имя героя
нашей семьи»
В День памяти воинов-интерна
ционалистов Нина Войтеховская всегда зажигает свечу. Так женщина чтит
память о своем супруге Мечиславе
Казимировиче, который служил
во Вьетнаме.
15 февраля нафтановцы посетили семьи
ушедших из жизни воинов-интернационалистов, работавших на нашем предприятии,
и вручили им продуктовые наборы. К слову,
советские солдаты отдавали интернациональный долг не только на территории Демократической Республики Афганистан. В числе горячих точек также были Ангола, Бангладеш,
Вьетнам, Ливия и другие страны.
Группу активистов возглавил специалист
по работе с молодежью ОАО «Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО. Первой гостей встретила
Нина Войтеховская. Она рассказала о безвременно ушедшем герое их семьи Мечиславе
Казимировиче.

Словари трактуют имя Мечислав, как
«прославляющий меч» или «отмеченный славой». Нафтановец работал оператором технологических установок на «Риформинге № 4».
После ухода на заслуженный отдых по состоянию здоровья он очень радовался, когда
его навещали друзья и коллеги. По словам
Нины Войтеховской, муж никогда не унывал,
не отступал перед трудностями и очень любил
жизнь.
Мечислав вырос в детском доме и рано привык к самостоятельности. Окончил ПТУ № 28
и пришел на наше предприятие. Технологической установке, на которой нафтановца посемейному называли папа, он посвятил 37 лет.
Профессиональный уровень заводчанина
подтверждают медали, Почетные грамоты и
благодарности, которые бережно хранит Нина
Константиновна.
Во время написания этого материала я
позвонила в операторную «Риформинга № 4».
Нефтепереработчики подтвердили, что Мечислав Войтеховский — представитель трудо-

вой элиты их коллектива. К тому же, он был
не только грамотным работником, но и замечательным человеком.
О 43 годах совместной жизни Нина
Константиновна помнит только хорошее.
Женщина рассказала, что познакомилась
с будущим мужем на танцплощадке на Дне
молодежи. Через три месяца создали семью.
Жили дружно, решали все вопросы сообща.
Собеседница работала воспитателем в детском саду № 25, но признается, что особых
педагогических секретов у нее нет. Вместе
с мужем они воспитали двух замечательных

сыновей и сегодня она ими гордится. Старший Александр — начальник производства
в коллективе СООО «ЛЛК-НАФТАН», младший Сергей — дефектоскопист в цеху № 611
завода «Полимир».
Уже давно Нина Константиновна на заслуженном отдыхе. В ее квартире часто бывают дети, внуки и близкие люди. А еще на
кухне по-прежнему весело щебечет попугай
Гоша. Пернатый друг, которого очень любил
их глава семьи.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Заводчане
Сегодня нафтановцы пишут
новую историю своего пред
приятия. Ведутся масштабная
реконструкция и строитель
ство новых объектов. На
сколько безопасными они
будут, какого качества
продукцию дадут, как смогут
взаимодействовать с другими
звеньями в технологической
цепочке производственных
процессов? Решение этих
сложных вопросов доверено,
в том числе, метрологичес
кой службе ОАО «Нафтан»,
которая тесно сотрудничает
с другими структурными
подразделениями нашего
предприятия. О том, сколько
внимания, ответственности,
целеустремленности требует
эта работа, «Вестнику Наф
тана» рассказал заместитель
главного метролога Алек
сандр СЕЛИВАНОВ, который
накануне Дня рождения
предприятия был награж
ден Почетной грамотой ОАО
«Нафтан».
Селиванов — фамилия известная для нашего нефтехимического
комплекса. Много лет проектной
службой «Полимира» руководил
Анатолий Селиванов. Сегодня дело
отца — талантливого и опытного
инженера — продолжают сыновья.
Старший, Сергей Анатольевич —
главный механик завода «Полимир».
А Александр Анатольевич добился
высоких результатов в деле метрологической службы «Нафтана».
— Моя нынешняя работа отчасти связана с профилем работы
отца, — рассказывает Александр
Селиванов. — Одно из ее направлений — сотрудничество с проектировщиками, поиск лучших технических решений, анализ проектной
документации. Такое совпадение в

Решение метрологов
служит вектором
в совершенствовании технологии переработки нефти
профессиональной сфере — скорее,
случайность. У нас в семье не приняты долгие беседы о работе, хотя
именно на заводе наши родители и
познакомились. Мама окончила минский институт иностранных языков
и трудилась переводчиком, а папа
приехал на химкомбинат из Донецка
в разгар строительства новых установок.
Первым рабочим местом выпускника радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета Александра Селиванова стал
цех КИПиА завода «Полимир».
В лаборатории по наладке оборудования молодой человек недолго трудился до армейской службы. С осени 1997 года началась его трудовая
биография на «Нафтане». Александра приняли прибористом на новую
установку ВТ-1, которую коллектив
готовил к пуску. В те годы это был
уникальный технологический объект. Особенным для «Нафтана» его
делала микропроцессорная распределительная система управления
технологическим процессом производства Yokogawa. ВТ-1 была первой
заводской установкой, оборудованной современными контрольно-измерительными приборами, остальные объекты продолжали работать
на пневматике. Позже в этот список
вошли МГК, АВТ-6, «ПараксилолПарекс», «Гидрокрекинг» и другие
объекты.
Александр Анатольевич работал
на ВТ-1 более семи лет и пять лет
курировал установки производства
МСиБ в должности мастера участка
КИПиА. Он с уважением и благодарностью вспоминает свой коллектив

Фото Любови ДОРОГУШ

и старших коллег, советы которых
помогали расти профессионально.
В 2009 году Александр Анатольевич
был назначен заместителем главного метролога (по ремонту и реконструкции) ОАО «Нафтан». Становление его как специалиста совпало с
развитием и модернизацией систем
автоматизации
технологических
процессов на нашем предприятии.
— Большое количество установок на «Нафтане» сегодня продолжают работать на пневматике, но
растет число объектов, где внедрена
микропроцессорная техника, — рассказывает собеседник. — У метрологической службы предприятия очень
много работы, особенно на этапе
реализации проектов программы инвестиционного развития. Современ-

ные средства позволят вести технологический процесс более точно,
надежно, качественно и эффективно. Оперативный технологический
персонал уже не ходит к щитам, а
работает за современной компьютерной станцией. В помощь — удобный человеко-машинный интерфейс.
Отдельно следует сказать о повышении уровня безопасности ведения
технологического процесса. Новые
системы управления позволяют
реализовать более сложные схемы
противоаварийной защиты. Они в
разы надежнее.
Пневматика требует постоянного контроля, и внимание оператора распределяется по всем
щитам. А на мониторе он видит показание всех приборов и состояние

производство

технологического оборудования, наблюдает, как развивается процесс.
Но машины не способны решать все
проблемы. Именно квалифицированный специалист может спрогнозировать развитие ситуации,
предвосхитить ее и, при необходимости, применить упреждающее
ручное воздействие. Поэтому, как
и прежде, главное богатство завода — это его квалифицированные
рабочие и инженерно-технические
работники.
Интенсивный и напряженный
график работы службы главного
метролога объясняется количеством
новых технологических объектов,
которые сегодня готовятся к вводу
в эксплуатацию. В ведении Александра Анатольевича и его коллег
находится большой и ответственный участок работы — ремонты
и реконструкция. Точность изначально принятого ими решения
служит вектором для труда многих
специалистов и процессов. Поэтому ответственность очень высока.
Метрологи держат под контролем
реализацию своих разделов проекта
от начальной стадии (разработка требований и технического задания) до
завершающей (ввод в эксплуатацию).
— Наша работа позволяет ощущать свою сопричастность на каждом этапе, — рассуждает Александр
Селиванов. — Поэтому чувство
удовлетворения от работы испытываешь гораздо сильнее, когда объект
успешно введен в эксплуатацию, или
капремонт завершен в установленные сроки. С другой стороны, объемы
работы, круг вопросов объективно
очень большой, и постоянно приходится чем‑то жертвовать, правильно расставлять приоритеты.
Удручает чувство незавершенности,
с которым иногда покидаешь рабочее место, а утром с таким же настроением возвращаешься. Но ради
общего дела и результата продолжаешь работать, и в итоге, я уверен,
всё получится, как и было задумано.
Татьяна ЗЕНЬКО

От души
Спасибо доктору!

Окончание. Начало на 1-й с.

Сектор КИПиА проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства

Арифметика
переезда
Окончание. Начало на 1-й с.

В корпусе, где вместе с полимировскими разместятся
нафтановские проектировщики, продолжается ремонт

В выделенных помещениях размещается от 2 до 10 сотрудников службы.
Все нормы по площадям соблюдены,
хотя, конечно, придется привыкать: на
старом месте в распоряжении проектировщиков были более просторные
кабинеты.
В переезде есть немало плюсов.
Проектно-конструкторская
служба
стала ближе к производственным объектам — такое размещение оптимально с точки зрения организации процесса работы. Налаженное регулярное
автобусное сообщение между «Нафта-

ном» и «Полимиром» существенно
экономит время. Кроме того, людей не
нужно, как раньше, доставлять на работу и с нее. Также проектировщики
уже оценили качество и вкус блюд в
столовой на «Полимире».
Сергей Якубовский отметил, что
специальных подсчетов, насколько
выиграла служба от переезда, не велось. Конечно, придется привыкать,
а где‑то и приспосабливаться. Но временные трудности на качестве разработки и сопровождения проектов не
отразятся.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Здравствуйте. Хочу через
газету поблагодарить врача заводской поликлиники. Я давно
работаю на «Полимире». Долгое
время кабинет хирурга посещала раз в год — только во время
профилактических осмотров.
Но, как говорится, все течет,
все меняется. Пришлось обратиться и за помощью…
Несколько лет назад с болью в правом боку я была направлена в заводскую поликлинику. Еще сама не до конца
осознала, где болит и что происходит, а Ольга Васильевна
НОЗДРЮХИНА уже и диагноз
поставила, и скорую помощь
организовала… Вечером того
же дня я с аппендицитом распрощалась. А недавно поступила к хирургу с диагнозом «под
вопросом». За два дня прошла
необходимые исследования —
«вопрос» был снят, волнения
успокоены.
Потрясающий
профессионализм, удвоенный, даже
утроенный участием и поддержкой, что так важно для
пациента, — это все о врачехирурге 1-й категории Ольге Васильевне Ноздрюхиной.
Хочется поблагодарить замечательного доктора и поздравить: как военнообязанного
медика — с Днем защитников
Отечества, а как обаятельную
женщину — с наступающим
праздником 8 Марта.
Татьяна КРАВЧЕНКО,
инженер цеха № 010
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ХОРОШО СКАЗАНО. Какой муж лучше — бедный или богатый? Выйдешь за бедного — у тебя кроме мужа,
ничего не будет. А выйдешь за богатого — у тебя будет все, кроме мужа. (Константин Мелихан)

Спортивный интерес

Республиканский турнир
«Novopolotsk Strongman 2016»
Двое из десяти силачей — работники ОАО «Нафтан»
В Новополоцке в спорткомплексе «Атлант» 20 февраля прошел любительский турнир по силовому экстриму. Соревнования, организованные Белорусской федерацией силового многоборья (БФСМ) и физкультурно-спортивным клубом нашего города, посвятили Дню защитников Отечества. Его участниками стали мужчины из Минска, Витебска, Орши, Смолевичей
и Новополоцка. В числе трех представителей нашего города были двое работников нашего
предприятия — мастер цеха № 019 Александр БАБИЧ и ведущий инженер цеха № 402 Александр БУЛАВКО.

Участники республиканского турнира силачей

Полимировец Александр Булавко
успешно справился
с 70-килограммовой гантелей

Самый сильный мужчина «Novopolotsk Strongman 2016»
Сергей Вачинский (Минск)

В соревнованиях участвовали
спортсмены от 21 до 43 лет. Среди
тех, кто пришел посмотреть на силу
и мощь, которые демонстрировали
белорусские мужчины, были наши
заводчане, много молодежи и детей. Собравшихся приветствовали
заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Андрей ИЛЬИН и председатель РОО
«БФСМ» Димитрий КРИВОГУЗ.
Атлетам они желали удачи, а самое
главное — обойтись без травм!
Самого сильного участника определяли в двух упражнениях. Сначала
спортсмены поднимали бревно, стартовый вес которого составлял 80 кг.
Среди выходивших на помост был полимировец Александр Бабич. Он легко
справился с первым весом, а также с
заявленными во второй попытке 90 кг.
Однако в третьем круге бревно в 100 кг
наш заводчанин не смог поднять над
головой и завершил выступление. Еще

один представитель Нефтеграда Александр ВАЛУТОВ поднял снаряд весом
в центнер, но 105 кг ему не покорились. Таким образом, новополочане в
этом упражнении остались за пределами призовой тройки.
При толчке гигантской гантели
были шансы попасть в число лидеров у нашего силача Александра
Булавко. Он не стал поднимать изначально заявленные 50 кг, а удачно
стартовал сразу с 60. Полимировец
справился и с 70-килограммовой
гантелей, однако следующие 75 кг
не осилил. В итоге в этом упражнении Александр стал четвертым.
Самым
сильным
мужчиной турнира был назван Сергей
ВАЧИНСКИЙ из Минска. Он
стал
абсолютным
победителем
«Novopolotsk Strongman 2016». 31-летний атлет поднял 150-килограммовое бревно и гантелю в 85 кг!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОТОКОЛ
Январь и первая половина
февраля 2016-го в спортивном календаре химиков
были заняты одним из самых
массовых и зрелищных
видов заводской круглогодичной спартакиады. В мини-футбольном марафоне
поучаствовали 16 сборных
цехов. А 18 февраля квартет
сильнейших разыграл места
на пьедестале почета.
В нынешнем году в число лучших пробились сразу три команды
производства «Полиэтилен» – представители цехов № 102, 104 и 105.
Компанию им составил серебряный
призер прошлогоднего чемпионата –
сборная производства «Мономеры».
Первыми 18 февраля на площадку игрового зала КСУП «Хоккейный
клуб «Химик» вышли претенденты
на бронзу. Корпоративная дуэль
между командами цехов № 102 и 104
получилась упорной. И, что самое
интересное, до конца не предсказуемой. Счет в первом тайме после
удачного розыгрыша стандарта открыли футболисты 102-го. Но их

«Полиэтилен» победил «Мономеры»
в финале чемпионата «Полимира» по мини-футболу

Квартет лучших футбольных команд «Полимира»

оппоненты не стушевались и сумели переломить ход встречи в свою
пользу.
В начале второго тайма команда
104-го после успешно реализованного пенальти сравняла счет, а спустя
несколько минут благодаря точному
дальнему удару вышла вперед. Концовка поединка прошла под дик-

товку команды цеха № 102, но их
атакующие натиски не принесли результата. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу (2:1) сборной
цеха № 104 в матче за 3-место.
Главный поединок чемпионата
2016-го между представителями «Мономеров» и «Полиэтилена» стал повторением прошлогоднего решающего

матча, который тогда выиграла команда цеха № 105. В нынешнем противостоянии сборная 201-го стремилась
взять реванш. Так, в дебюте встречи
наковцы много и опасно атаковали,
били по воротам, попадали в штангу.
Но вперед вышла команда цеха № 105
после точного дальнего удара в девятку Виталия СТЕЛЬМАХА.

КОНКУРС

Зима
в объективах
заводчан
«Вестник Нафтана» продолжает публиковать конкурсные фотографии
заводчан, участвующих в нашем новом
творческом соревновании. Автор этих
снимков — Ирина Маляр, работница
завода «Полимир». Она трудится столяром в цеху № 019.

Чижи

Облепиха

Во втором тайме сборная 201-го
пыталась отыграться. Но их атаки разбивались о надежную защиту
представителей «Полиэтилена». По
сути, чемпионская интрига разрешилась в середине второго тайма. Сначала удачный розыгрыш и точный удар
Андрея ЖИРНОВА упрочили игровое
преимущество команды 105-го. А через минуту Артём ТУРСКИЙ забил
третий гол в ворота своего тезки
Артёма  ТАНКОВИДА. После этого
голкипер 201-го стал чаще выходить
в поле и подключаться к атакам своей команды.
За пару минут до конца, жестко сыграв против нападающего
105-го, Танковид получил красную
карточку и был удален с поля. Его
коллеги, оставшись вчетвером, мужественно оборонялись, иногда
даже опасно атаковали. Но счет в
финальном матче они изменить не
смогли. Второй год подряд сборная
цеха № 105 становится лучшей командой «Полимира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 марта — Праздник прихода весны, Всемирный день гражданской обороны.
3 марта — Всемирный день писателя. 4 марта — День милиции.

Игры разума
Лучшие команды знатоков из столицы нашей страны, област
ных центров и даже небольших городов 13 и 14 февраля
определили чемпионов по спортивной версии популярного «Что? Где? Когда?». Новополоцкая команда «Пилигрим»
в очередной раз представила наш город на интеллектуальной карте Беларуси. В ее составе сыграли трое работников
цеха № 21 ОАО «Нафтан» — инженер-конструктор Алексей
СТОМА, экономист Максим ИВАНОВ и корреспондент заводского корпоративного издания.
Попасть в финал по «Что? Где?
Когда?» «Пилигриму» позволили
удачные выступления на международных и синхронных турнирах
прошлого года. Всего в 22-м чемпионате Беларуси сыграла одновременно 61 команда. Интеллектуальный марафон, состоящий из
90 вопросов, прошел в мраморном
зале Минского государственного
дворца детей и молодежи.
Чтобы не переутомлять игроков,
ведущие разделили игровой пакет
на два дня — по три тура в каждом.
Ведущим финала чемпионата Беларуси по «Что? Где? Когда?» был Павел ЗАБАВСКИЙ — шеф-редактор
белорусской телевизионной версии
этой игры. А многие члены элитар-

ного клуба в гражданской одежде,
без привычных зрителю смокингов
и вечерних платьев, поспорили за
звание чемпионов страны по спортивной версии.
Сборная Новополоцка составила
достойную конкуренцию именитым
соперникам. Лучшими для «Пилигрима» оказались первый и четвертый туры игрового пакета. В них
наша команда сумела правильно ответить на 9 из 15 заданий. А вообще
игровой пакет был весьма сложным.
Он включал много вопросов по географии, живописи, истории, кино и
литературе.
Всего новополоцкой сборной
удалось правильно ответить на 37 вопросов. В итоге в интеллектуальной

Заводчане сыграли вровень
с командой Алеся МУХИНА

табели о рангах Беларуси «Пилигрим» разделил 25-е место с минской
сборной «АМО-Натюрлих», в составе которой играл известный знаток
и телеведущий Алесь МУХИН.
Новым чемпионом страны по
«Что? Где? Когда?» стала минская
команда «Хронически разумные
United», ответившая на 54 вопроса. Директор ОО «БЛИК» Сергей
БУЯН вручил победителям золотые

награды. Теперь лучшая команда
нашей станы представит Беларусь
на чемпионате мира по «Что? Где?
Когда?».

В интеллектуальных играх
участвовал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива команды
«Пилигрим»

Дела молодых

Команды с участием полимировцев успешно выступили
на областной спартакиаде актива БРСМ

На базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в деревне Малые
Лётцы в начале февраля
рабочая молодежь со всей
Витебщины определяла, кто
смелее, быстрее и сильнее.
На традиционную спартакиаду, организованную
областным комитетом БРСМ,
собралось более 140 участников. Из Новополоцка туда
поехали представители ТЭЦ,
трамвайного парка, СРСУ-3,
городской больницы и ОАО
«Нафтан».

2016-й – год культуры
Положение о проведении творческого
конкурса «Нафтаночка-2016»

Участники
В конкурсе принимают
участие девушки и женщины в возрасте от 18 до
40 лет, работающие в ОАО
«Нафтан», обладающие хорошими внешними и творческими данными.

— Юмористический
актерский конкурс «Ка
раоке-крокодил»: изобразить
песню при помощи жестов.
Конкурс не требует предварительной подготовки.
— Творческий конкурс
«Сегодня праздник у дев
чат»: концертный вокальный, хореографический,
музыкальный, театральный или другой номер художественного творчества
до 3,5 минут по мотивам
кинокомедий, комедийных
мюзиклов и спектаклей.
В номере могут принимать участие коллеги конкурсанта (представители
структурных подразделений). Конкурс является
домашним заданием. Помощь специалистов Дворца
культуры.
— Дефиле
«Вечерний коктейль»: выход в
вечерних нарядах. Образ
создается конкурсанткой,
дефиле готовится специалистами ДК.

Программа
— Фотопрезентация
«Нафтаночка-2016».
— Интерак тивное
шопинг-шоу «Успеть за
300 секунд». Конкурс не
требует предварительной
подготовки.

Порядок
проведения
Заявки на участие в
конкурсе подаются в письменном виде во Дворец
культуры ОАО «Нафтан»
по 3 марта 2016 года. К
заявке прилагаются:

Творческий конкурс
«Нафтаночка-2016»
проводится в рамках объявленного
в Республике Беларусь Года культуры,
в канун Всемирного
дня театра.
Цели и задачи:
— создание творческой
среды для самореализации
работников ОАО «Нафтан»;
— содействие формированию позитивного отношения к женщине;
— пропаганда здорового образа жизни, организация содержательного досуга и отдыха заводчан.

— сочинение на тему
«Просьбы к Рыбке Золотой» в произвольной форме
в печатном виде на листе
формата А4 и в электронном виде (шрифт Times
New Roman размер 14),
объем — не больше 1 листа формата А4;
— фотографии, знакомящие с конкурсантками,
их работой, семьей, увлечениями (3 фото формата
А4), принимаются в готовом и электронном виде;
Жюри отбирает до 10
финалисток, которые примут участие в конкурсной
программе 25 марта 2016
года во Дворце культуры
ОАО «Нафтан».
Подведение
итогов
и награждение
Жюри определяет обладательницу Гран-при конкурса, а также победительниц в
различных номинациях. По
результатам зрительского голосования определяется победительница в номинации
«Зрительские симпатии».
Оргкомитет оставляет
за собой право вносить изменения в ходе организации
и проведения конкурса!
Справки по телефонам: 53-35-16; 53-14-13.

Полимировцы Илья КУЗЬМИН,
Алексей ДАНИЛЁНОК, Алексей
КОРНИЛЕНКО и Артём КОРОБОВ
представили на областной спартакиаде наше предприятие. Традиционной изюминкой соревнований стала жеребьевка, которая распределила
представителей каждого населенного
пункта по разным командам. Всего
за победу боролись 10 сборных.
По словам заводчан, мероприятие получилось массовым,
зрелищным и интересным. Ребята
сдружились, поддерживали друг
друга на этапах. А спортивных игр
и увлекательных конкурсов было
много. Парни и девушки соревновалась в различных эстафетах и беге
с препятствиями, играли в футбол,

перетягивали канат. Динамичной
получилась игра в лазертаг.
После соревновательной программы молодежь собралась на праздничный ужин, который прошел в
теплой, дружеской обстановке. Затем
была дискотека. А на следующий
день состоялась церемония награждения. Лучшие команды были отмечены подарками и дипломами. Отрадно, что сборная, в которую вошел
полимировец Алексей Данилёнок,
праздновала победу в спартакиаде. А
команда, за которую выступали Илья
Кузьмин и Артём Коробов, замкнула
тройку сильнейших.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлено
участниками спартакиады

Положение о проведении конкурса на лучшее
поздравление ко Дню женщин 8 Марта
Цели конкурса
Конкурс проводится с целью
развития творческих способностей
работающей молодежи ОАО «Нафтан», активного и креативного
мышления, предоставляет дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи.
 Дата и место
проведения
Конкурс проводится с 22 февраля по 3 марта 2016 года. Подведение
итогов и церемония награждения
состоятся в рамках мероприятий,
посвященных Дню женщин 4 марта
2016 года во Дворце культуры ОАО
«Нафтан».
 Организаторы
Организаторами конкурса являются: первичная организация
ОАО «Нафтан» «Белхимпрофсоюза»; первичная организация ОО
«БРСМ» ОАО «Нафтан»; первичная
организация РОО «Белая Русь»
ОАО «Нафтан»; отдел по корпоративным вопросам; Дворец культуры ОАО «Нафтан».
Непосредственное руководство
по проведению конкурса возлагается на специалистов отдела по
корпоративным вопросам, сектора
социально-информационной работы и работников Дворца культуры
ОАО «Нафтан», формирующих состав Оргкомитета.
Оргкомитет имеет право вносить изменения по ходу организации и проведения конкурса.

Оргкомитет формирует состав
жюри. Информационную поддержку осуществляет газета «Вестник Нафтана».
Участие в конкурсе
В конкурсе могут принимать
участие все работники ОАО «Нафтан». Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме и
предоставить работу в указанный
срок одним из следующих способов:
на электронный адрес A.Krylenko@
naftan.by; на факс 59-40-14; в кабинет № 120 заводоуправления ОАО
«Нафтан»; в административно-хозяйственный отдел завода «Полимир».
Порядок проведения
В конкурсе принимают участие все зарегистрировавшиеся и
предоставившие свои работы в
установленные сроки работники
ОАО «Нафтан».
Конкурс проводится по номинациям: лучшее фото; лучшее
видео; лучшее стихотворение; лучший подарок.
Фото включает в себя фотографию, фотоколлаж, плакат с оригинальным поздравлением. Присылаемые по электронной почте работы,
должны быть в формате JPEG.
Видео продолжительностью не
более 2 минут, в котором должно
содержаться поздравление в необычной, интересной форме.
Стихотворение должно быть
авторским, содержащим поздравление с предстоящим праздником.

Подарок включает в себя любую авторскую работу, поделку,
изобретение, исполненное в соответствующей тематике.
Конкурс состоит из 2-х этапов:
прием работ, оценка и определение
победителя; церемония награждения.
 Оценка работ
Критериями оценки работ являются: раскрытие темы; оригинальность формы подачи; юмор;
исполнительское мастерство; художественное оформление.
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри путем открытого
голосования.
Жюри определяет победителей
в номинациях.
Награждение
Церемония награждения будет
проходить в рамках праздничного концерта во Дворце культуры
ОАО «Нафтан» 4 марта 2016 года.
Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победители
конкурса — дипломами победителя
в каждой номинации и памятными
призами.
Финансирование
Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса,
приобретение памятных призов осуществляется за счет паевых средств,
перечисленных ОАО «Нафтан» первичной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза согласно п. 6.5
коллективного договора.

№ 8 (422), 27 февраля 2016 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 17 по 23 февраля 2016 года в Витебской области произошли 13 пожаров,
погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Транспорт
Обратите внимание!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Для доставки работников и документов с 8 февраля 2016 года курсирует автобус между заводом «Полимир» и ОАО «Нафтан».

Татьяну Петровну ГОЛУБЕВУ,
оператора товарного цеха № 8!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!

Время отправления
От остановки возле киоска
От конечной остановки
«Белсоюзпечать»
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
8.45 (c остановкой
у Новополоцкого филиала
РУП «БеларуснефтьВитебскоблнефтепродукт);
10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00.

Ирину Геннадьевну МАХОТИНУ,
оператора заправочных станций цеха № 18!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

9.45 (c остановкой
у Новополоцкого филиала
РУП «БеларуснефтьВитебскоблнефтепродукт);
10.45; 11.45; 12.45; 14.45; 15.45.

Светлану Михайловну ЯРУШНИКОВУ,
кладовщика УП «Нафтан-Спецтранс»!
В день рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!

к сведению

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Площадь,
м2

Здание, адрес

Здание гаражей
на 6 боксов
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 1 в
Здание
от эл. сетей
П/С-110/6,
промзона
ОАО «Нафтан»

Характеристика
помещения

Отсутствуют
20,9;
электроснабжение,
20,9;
отопление, водоснаб20,8; 19,4
жение
1200,4

Требуется ремонт

Срок
аренды,
лет

Условия целевого
использования
арендатором

3

Гараж

2 марта 2016 г. в 17.00
в ДК ОАО «Нафтан» состоится
интеллектуальноразвлекательный турнир
между «Полимиром»
и «Нафтаном», приуроченный
к 23 февраля и 8 Марта.
Справки по тел. 59-49-18
и электронной почте
A.Krylenko@naftan.by.

3

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74

Здание гаражей
г. Новополоцк,
вторая
коммунальная
зона

Помещение
во встроеннопристроенном
помещении
к зданию
общежития
ул. Парковая, 38

62,5; 62,7;
37; 85,4;
В помещениях имеется
61,8; 61,8;
электроснабжение
61,6; 60,7;
61,6
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (холодная вода), электро28,63;
снабжение.
6,58
В помещении отсутствуют
естественное освещение,
отопление, связь
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (хо29,29
лодная вода), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь

3

Выражаем огромную благодарность коллективу и ветеранам цеха
№ 607 завода «Полимир», дирекции по инвестиционным проектам и
строительству, друзьям, соседям и
близким за сочувствие, моральную
поддержку и материальную помощь в
организации похорон замечательного
человека, нашей дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки КОВАЛЕНКО
Нины Федоровны. Мы признательны
всем, кто разделил с нами боль утраты
родного человека.
Семья Коваленко

Гараж

3

ISSN 2222-2936
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Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74
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