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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

gazeta.naftan.by

Уважаемые работники автомобильного
транспорта ОАО «Нафтан», УП «Нафтан‑Спецтранс»,
УП «нафтан-сервис», ветераны отрасли!
от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником —
Днём работников автомобильного
транспорта и дорожника!
Никто не станет спорить, что автомобильный транспорт — важная
часть современной жизни. Все отрасли хозяйственного комплекса, в том
числе наше предприятие, благодаря автомобильному транспорту работают эффективно, надежно и бесперебойно.
Вас отличает высокий профессионализм, преданность профессии,
организованность, ответственность за безопасность и жизнь людей,
внимательность, самоотдача и выносливость. Вы всегда стремитесь
добросовестно выполнять поставленные задачи. Ваш напряженный и
ответственный труд вызывает заслуженное уважение.
Новых свершений вам, ровных дорог, безаварийной работы и удачи
в пути! Счастья, здоровья и хорошего настроения вам и вашим близким!
Администрация ОАО «Нафтан»
и профком ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Инвестпроект
В середине октября на строящейся установке замедленного коксования закончили бетонирование верхней плиты
этажерки коксовых барабанов. Качественное выполнение
этой работы позволит своевременно приступить к монтажу
коксовых барабанов и металлоконструкций. Подробностями
на стройплощадке УЗК поделился заместитель начальника
отдела капитального строительства инвестиционных проектов
производства № 3 и цеха № 8 Алексей ГОЛОЛОБОВ.

На УЗК завершено бетонирование
верхней плиты этажерки
коксовых барабанов
Производству работ предшествовала серьезная организационная
подготовка. Благодаря этому в течение суток на высоте около 30 метров
строители в непрерывном режиме
уложили более 600 кубометров бетонной смеси. На объекте трудился
персонал субподрядной организации
СУ-116 Строительного треста № 8
города Бреста. Общее руководство
и взаимодействие со всеми необходимыми структурами обеспечили
специалисты генподрядной организации ОАО «Нефтезаводмонтаж».
— После того, как уложен‑
ный бетон наберет необходимую
прочность, специалисты проведут
контрольные испытания и опреде‑
лят степень готовности конструк‑
ции к снятию опалубки, — говорит
А лексей Евгеньевич. — И уже вес‑
ной 2017‑го, при благоприятном
стечении обстоятельств, мы при‑
ступим к монтажу металлокон‑
струкций этажерки и коксовых
барабанов.
Начало. Окончание на 3-й с.

Фоторепортаж

Цех № 201
завода «Полимир»
отметил 45‑летие

Издается с 15 декабря 2007 года

Праздничный вечер, посвященный знаменательному
событию из истории «Полимира», прошел во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» 21
октября. 45 лет назад в цеху № 201 выпустили новый
мономер акрилонитрил.
Сегодня в подразделении
трудится уже третье поколение заводчан. Но своих
наставников они не забывают. Представителям «золотой
гвардии» НАКа на вечере отвели самые почетные места.
Начало. Окончание на 3-й с.

Цена 55 копеек

vk.com/vestniknaftana

Производство

Успешный монтаж 75‑тонного
холодильника-конденсатора
серной кислоты
стал лишь частью насыщенного ремонта УПСК
Капитальный ремонт первой
очереди установки получения серной кислоты начался
еще летом. Работая в оперативном режиме до начала
октября, нафтановцы и подрядчики внесли изменения
и обновили практически все
главные узлы и аппараты
первой очереди УПСК. Большой фронт открыла замена
катализатора в реакторе
R-301. Основные этапы капремонта прокомментировал
заместитель начальника производства № 1 Александр
СКОРОДУМОВ.
— Александр
Евгеньевич,
расскажите о замене катализатора.
— Катализатор датской фирмы «Хальдор Топсе» VK-WSA прослужил на первой очереди УПСК
почти вдвое больше ресурса. Его
успешно эксплуатировали 12 лет
вместо положенных семи, однако
пришло время для замены. Все четыре слоя в реакторе R-301 загрузили двумя новыми видами современного катализатора SulfoMax
фирмы Clariant (SulfoMaxWRR и
SulfoMaxWCS). В настоящее время
все современные катализаторные
системы для процесса окисления
SO2 в SO3 на основе пятиокиси ванадия базируются на двух видах
применяемого катализатора, в котором для первых слоев применяют
катализаторы, промотированные
калием, а для последнего — цезием. Надо сказать, что специалисты
отдела закупок катализаторов, химического сырья и реагентов во
главе с Алексеем ХОРОШЕВСКИМ
заранее закупили новый катализатор SulfoMax.
В реакторе R-301, где заменили
катализатор, находится большое
количество керамического материала. В частности, это седловидная керамическая насадка «Седла
Берля», которая расположена под

Перемещение нового аппарата с нанесенной химзащитой
выполняет ОАО «НЗМ»

каждым слоем катализатора и над
ним. Верхний слой служит для
равномерного распределения газа,
нижний — как подложка для катализатора. Для перезагрузки катализатора (которого кроме керамики в реакторе около 75 кубометров)
работу организовали в две смены.
Первую контролировал заместитель начальника УРСК Сергей
КУРНЫШ, вторую — заместитель
начальника УПСК Сергей ГАЛАЙ.
Кроме персонала установки боль-

шой вклад в двухнедельный процесс внесли операторы и машинисты с «Бензола», «Риформинга № 4»,
АВТ-2 и «Гидроочистки № 4». Огромное спасибо ребятам, которые
добросовестно трудились и оказали большую поддержку в трудоемкой работе, а также начальнику
производства НТиА Александру
УСТИНОВУ за помощь в ее организации.
Начало. Окончание на 2-й с.

Эстакады стали еще надежнее
В стадии завершения работы сразу на нескольких эстакадах завода «Полимир». Капитальный ремонт бетонных
и металлоконструкций прошел на площади около 50 тысяч
квадратных метров. Эстакады выкрашены в красно-коричневый цвет.

Протяженность
задействованных в капремонте эстакад «Продуктовая», «Центральная», АП-29, АП-10
и А1293.0 — более 1600 метров. Конструкции, которые поддерживают
(во всех смыслах выражения «на
высоте») сырьевые и энергетические трубопроводы, начинаются сразу от завода «Нафтан». К качеству
проведенных подрядчиком работ у
заказчика претензий нет, да и сотрудничают с ЗАО «Белспецэнерго»
заводчане не в первый раз. Партнер
уложился в запланированные проектом сроки даже с запасом.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

За время эксплуатации первой очереди
УПСК это была первая полная перезагрузка
контактной массы в реакторе R-301. Поэтому
работу нужно было сделать основательно, со
знаком качества и на многие годы. Также мы
заменили сетку из нержавеющей стали, на
которой, как на полках, лежат слои в реакторе. В этой работе помощь коллегам с УПСК
оказали слесари по ремонту технологических
установок УРСК.
— Думаю, в капремонте поучаствовали
и работники производства № 5?
— Конечно, без нафтановской скорой ремонтной помощи сложно было бы обойтись.
Специалисты СТОРД отбраковали один из
трех распределительных коллекторов в контактном аппарате. Коллектор заменили наши
ремонтники: вырезали старый и смонтировали новый из нержавеющей стали. Нужно
отметить большой объем проведенной сварки. Заготовки для этого заранее подготовил
механик УПСК Денис ТАРАСЕВИЧ. Готовый
коллектор теплоизолируют и затем всю конструкцию поместят в герметичный сварной
кожух также из нержавейки. Только при доскональном выполнении этих «секретов» новый коллектор прослужит долго.
Также нафтановцы из производства № 5
провели ревизию и ремонт насосно-ком
прессорного оборудования, вентиляторов,
запорной арматуры и предохранительных
устройств.
— Очередной грандиозной работой
стала замена холодильника-конденсатора
серной кислоты WSA Е-402. Назовите основные этапы и главных героев, благодаря
которым удалось успешно завершить этот
сложнейший этап.
— Благодаря оперативной работе управления производственно-технической комплектации закупка аппарата WSA Е-402, его
многокомпонентной химзащиты, а также
грузоподъемной рамы для монтажа аппарата
была осуществлена в срок. Этим занимался
инженер Сергей СТЕГАШОВ.
После подготовки корпуса аппарата начали кропотливую работу по нанесению химической защиты из семи слоев. Среди них
были мастика на основе эпоксидной смолы,
основа для адгезии, материал PTFE, специальная бумага, клеевые составы. Роль теплозащиты выполняет слой блоков из пеностекла. А финальным стал кислостойкий кирпич
на кислотостойкой замазке. Такое количество
кислотостойких материалов продиктовано
крайне агрессивной средой в аппарате — концентрированная серная кислота при температурах 250‑280 °C, т. е. почти при температуре
ее кипения. Этот же фактор ограничивает
расчетный срок службы аппарата — 10 лет.
Все слои нанесли еще летом под контролем немецкого специалиста — представителя
шефмонтажа. Для этого соорудили специальный шатер, а ночью (для строгого соблюдения
температурного режима) приходилось использовать тепловентилятор. После нанесения
химзащиты (это заняло около двух месяцев)
провели окисловку — обработку швов между
кислотостойким кирпичом, специально приготовленным 20‑процентным раствором серной кислоты в изопропиловом спирте. Причем
до пуска аппарата названную работу провели
неоднократно. Этот этап контролировал начальник установки Сергей АНДРУЧЁНОК.
Выполнить строгие требования лицензиара
процесса — датской фирмы «Хальдор Топсе» — означало получить гарантию на новый
аппарат. И нам это удалось!
— Поделитесь подробностями монтажа
крупногабаритного оборудования.
— Одним из самых сложных этапов стало
перемещение 75‑тонного холодильника-конденсатора серной кислоты. Монтаж блестяОкончание. Начало на 1-й с.

По проекту у железобетонных
эстакад восстанавливался защитный слой специальными составами.
Затем поверхность покрывалась акриловыми красками. Металлоконструкции зачищали с использованием пескоструйного оборудования,
в случае необходимости восстанавливали дефектные участки, после
наносили антикоррозионную защиту.
По словам инженера отдела
по ремонту зданий и сооружений

Успешный монтаж 75‑тонного
холодильника-конденсатора
серной кислоты

Монтаж выходного коллектора очищенного газа был выполнен с особой осторожностью (изготовлен из пластика)

ще выполнили подрядчики из ОАО «НЗМ».
После установки аппарата на фундамент его
дополнили пятью модулями со стеклянными
трубками весом около восьми тонн каждый.
К слову, компания «Хальдор Топсе» впервые
применила новую конструкцию стеклянных
трубок в модулях в холодильнике-конденсаторе на «Нафтане». Было увеличено их свободное сечение за счет изменения конструкции.
По мнению датских специалистов, это уменьшит сопротивление аппарата потоку газов и
улучшит процесс конденсации кислоты. Кроме монтажа аппарата, генеральный подрядчик восстановил обвязку блока, которую пришлось частично демонтировать для монтажа
холодильника-конденсатора серной кислоты.
Со стороны «Нафтана» работу подрядчиков капремонта четко организовал и курировал заместитель главного механика Игорь
ПИСКУН, от производства — заместитель начальника НТиА по механической части Сергей
КУКУШКИН. Искренние слова благодарности заслужили специалисты проектно-кон
структорской службы нефтеперерабатывающего производства. Идея по замене аппарата с
минимальными усилиями принадлежит заместителю начальника службы Леониду Ж УКОВУ.
Проектировщики заранее подготовили рабочую документацию по закреплению газоходов
существующего аппарата, а также провели
другие мероприятия, чтобы свести к минимуму затраты на монтаж. Когда новый аппарат
установили на фундамент, газоходы оперативно подключили обратно.
Для выполнения сложнейшего монтажа
закупили грузоподъемную конструкцию с датчиками. Специальная система контроля была
необходима, чтобы выдержать определенное
натяжение строп. После тщательной проверки
натяжения каждой из них представитель шефмонтажа разрешил перемещение. Аппарат благополучно установили, после чего закрепили
внутри него пять стеклянных модулей, смонтировали остальное оборудование, металлоконструкции и площадки обслуживания, восстановили обвязку КИПиА и часть трубопроводов,
которые были временно демонтированы.
Кстати, монтаж обновленной системы
освещения аппарата экономичными свето-

диодными светильниками организовал заместитель начальника цеха № 9 Григорий
ШИНКЕВИЧ, а работы выполнила подрядная организация ОАО «Белхимэнерго».
— Как холодильник-конденсатор серной кислоты WSA Е-402 проявил себя на
пуске?
— Первая сушка химзащиты аппарата и
первый нагрев до рабочей температуры стали следующими ответственными стадиями.
Подъем температуры производился согласно
строгому графику, предоставленному лицензиаром процесса — «Хальдор Топсе». В итоге
аппарат успешно прошел все этапы первого
нагрева.
Оценить состояние химзащиты и аппарата после первой сушки приехал специалист из
московского представительства «Хальдор Топсе». Момент, когда он сообщил, что замечаний
нет, был очень радостным и долгожданным!
Ведь эта ответственная работа была начата еще
летом и закончилась только в октябре. Малейшая ошибка могла привести к серьезным
последствиям, например, к снятию гарантии.
Но все условия и требования датской компании удалось выполнить качественно и в срок.
Настала пора убедиться в надежной работе
аппарата на протяжении длительного времени
эксплуатации очереди. В соседней России, к
слову, практиковали лишь частичную замену
химзащиты аппарата. А замена всего аппарата
в сборе с нанесенной химзащитой, которую
осуществили в ОАО «Нафтан», — первый случай на территории стран СНГ.
— Александр Евгеньевич, какие еще
интересные работы выполнили в ходе этого серьезного капитального ремонта?
— ОАО «Лигмод» заменило ручные шиберы (переключающие элементы газоходов) на
автоматические: двух — внутренним диаметром 800 мм, двух — диаметром 1400 мм. При
этом выполнили большое количество сварочных работ. Это улучшило герметичность газоходов и повысило надежность эксплуатации
очереди, а также степень ее автоматизации.
Выполнение важной задачи контролировал
инженер-механик УПСК Владимир РАЖКО.
Подрядчики смонтировали новую электрозадвижку, которая защищает вентилято-

ры К-301А/В от работы на закрытый выкид,
а также предотвращает загазованность аппаратного двора в случае аварийной остановки.
По традиции работники «Лигмода» ремонтировали трубопроводы обвязки котлов В-201 и
В-301, снимали и устанавливали на место запорную арматуру, клапаны КИПиА, диафрагмы и предохранительные устройства.
Еще одну важную задачу капремонта выполнили специалисты отдела главного метролога.
Они организовали внедрение автоматического
теста герметичности котлов. Согласно требованиям «Правил по обеспечению промышленной
безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» на линии подачи топливного газа к котлам должен осуществляться
автоматический тест герметичности запорной
арматуры, а розжиг котла должен быть автоматическим. Реализовать эти требования помогли
инженеры проектно-конструкторской службы
нефтеперерабатывающего производства Лидия
ЛЯХНОВИЧ и Александр ГАВАЗЮК.
При разработке проектной документации
в обсуждении алгоритмов розжига активно
участвовали заместитель главного инженера
Юрий СИДОРЕНКО, мастер производства № 1
Василий ГЛАВАТСКИХ и инженер цеха № 21
Евгений РУДЬКО. На основе выданной документации инженер-программист Александр
СТАНКЕВИЧ (ОАСУ) вместе с чешским коллегой под руководством главного метролога Владимира КОРЧЁВА и его заместителей
написали программу управления котлами.
Для ее успешного внедрения существенно изменили систему управления первой очередью
УПСК, а система ПАЗ первой очереди стала
значительно надежнее. Но игра стоила свеч.
Программа выдержала испытание, установка
работает, сероводород утилизируется, продукция вырабатывается.
Хочется еще раз поблагодарить нашу
команду за проведение этого капитального
ремонта, в котором поучаствовали практически все подразделения «Нафтана». К тому же, общая слаженная работа позволила
сократить время проведения капремонта на
целые сутки.
Записала Елена БРАЛКОВА
Фото из архива УПСК

Эстакады стали еще надежнее
Валентины САФОНЕНКО, проводилось дополнительное усиление конструкций эстакад АП-29 и
А1293.0. Это — задел для реализации масштабного проекта капитального строительства: прямой подачи
вакуумного газойля с головного
предприятия в технологический цех
завода «Полимир». Для него по существующей
отремонтированной
эстакаде будет проложен еще один
трубопровод.

В 2016 году на «Полимире» завершили ремонты, пусть и не такие
масштабные, еще нескольких эстакад. Одна из них находится в районе
фильтровальной станции, две — в
цеху № 201. Эта работа ведется на
заводе постоянно. Ведь от прочности и надежности конструкций, по
которым проложены сотни километров разнообразных трубопроводов, зависит бесперебойная работа
всех технологических цехов.

Отдел по ремонту зданий и
сооружений курирует множество
других направлений. Так, в текущем году завершен капремонт
кровли подстанции на производстве «Полиэтилен». Замена оконного витража и несущих конструкций в корпусе № 405 цеха
№ 204 — первый этап другого
масштабного проекта. На втором
и третьем этапах будут проведены капремонты кровли и ремонт

ограждающих конструкций. Все
работы осуществляются в условиях
действующего производства.
Вообще, ремонты кровель производственных корпусов, которым
уже не один десяток лет, постоянно
находятся на повестке дня. На очереди — здания волоконного производства и цеха № 21. Эти и другие
работы учитываются при составлении планов. Сейчас на заводе «Полимир» они активно верстаются на
2017 год.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

Инвестпроект

ДТ — 1 руб. 23 коп.

О работе  предприятий  концерна  «Белнефтехим

На УЗК завершено
бетонирование верхней
плиты этажерки
коксовых барабанов
Окончание. Начало на 1-й с.

Железобетонная этажерка двух коксовых камер стала самой
крупной монолитной конструкцией на «Нафтане» и вошла в
книгу заводских рекордов. Для заливки фундамента конструк‑
ции работы по бетонированию выполнили также в непрерыв‑
ном режиме. Объем бетонирования тогда составил почти 2000
кубометров. Теперь нафтановцы готовятся к очередному исто‑
рическому моменту в истории УЗК — грандиозному монтажу
оборудования и металлоконструкций, который также попол‑
нит книгу рекордов строительства инвестиционного объекта.
— На стройплощадке объекта продолжаются подготовитель‑
ные работы по укрупнительной сборке блоков металлоконструк‑
ций этажерки, — поясняет собеседник. — Их монтаж выполнит
уникальный для Беларуси кран грузоподъемностью 1600 тонн.
На данный момент ОАО «НЗМ» привлекает специализиро‑
ванную организацию, обладающую необходимыми механизмами
для монтажа крупногабаритного многотоннажного технологи‑
ческого оборудования и металлоконструкций. С помощью этой
техники высококвалифицированные специалисты смонтируют
металлоконструкции этажерки и часть технологического обо‑
рудования УЗК: коксовые барабаны, колонну фракционирования,
продувочный барабан, адсорбер и отпарную секцию в сборе.
Елена БРАЛКОВА, фото Любови ШУБРИНГ

В третьей декаде октября
для представителей корпоративных изданий, республиканских и региональных СМИ был
организован пресс-тур на одно
из ведущих предприятий концерна «Белнефтехим». Журналисты, в том числе корреспондент
«Вестника Нафтана», побывали
в ОАО «Полоцк‑Стекловолокно».
Информационным поводом для ви‑
зита стало то, что в сентябре на этом
предприятии, в цеху № 7, завершили
реализацию инвестиционного проек‑
та. После реконструкции здесь вве‑
ли в эксплуатацию стекловаренную
печь № 2. С осмотра этого чуда инже‑
нерной мысли и началась экскурсия по
территории «Полоцк‑Стекловолокно».
В сопровождении руководителей
предприятия журналисты, торговые
партнеры и другие участники конфе‑
ренции осмотрели печь. Здесь есть спе‑
циальное окошко, защищенное черным
стеклянным экраном, через который
можно заглянуть внутрь и увидеть яркий
огонь, в котором плавится стекломасса.
Затем собравшиеся наблюдали, как в со‑
седнем отделении выработки стеклони‑
ти операторы цеха № 7 наматывают на
катушки готовую продукцию.
Гостям показали и размоточно-кру‑
тильный цех № 8, где стекловолокно

ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»
завершило реализацию
важного инвестпроекта

разматывают и готовят к поступлению
на ткацкие станки. Следующий объ‑
ект — самый большой по количеству ра‑
ботников. Это ткацкий цех № 9. Неис‑
кушенного зрителя поражает множество
станков, из‑за работы которых стоит по‑
стоянный шум. Здесь выпускают разные
по толщине, переплетению, плотности
и ширине стеклоткани. Журналисты и
фотокорреспонденты запечатлели и фи‑
нишную стадию производства, где гото‑
вую продукцию упаковывают и готовят
к отправке потребителям.
После познавательной и интересной
экскурсии гостей пригласили в заво‑
доуправление, где в прекрасно обору‑

дованном зале прошла конференция
«Перспективы развития электроизоля‑
ционных материалов». Первым высту‑
пил заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Игорь БОБЫРЬ. Руко‑
водитель в первую очередь поздравил
коллектив «Полоцк‑Стекловолокно» с
трудовой победой. А затем компетент‑
но рассказал об основных итогах ра‑
боты предприятий нефтехимической
промышленности, других реализуемых
проектах по модернизации производ‑
ственных мощностей, в том числе в ОАО
«Нафтан».
Директор «Полоцк‑Стекловолокно»
Андрей БУНАКОВ подчеркнул, что
предприятие после ввода в эксплуата‑
цию стекловаренной печи № 2 произво‑
дительностью в 11 тысяч тонн волокна в
год должно увеличить объем его выпус‑
ка на 20 %. В планах предприятия — на‑
ращивание объемов производства вос‑
требованной продукции и расширение
рынков сбыта. В конце конференции
руководители ответили на вопросы жур‑
налистов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Производство

Профессионалы в области обслуживания высокои низковольтного электрооборудования
трудятся на участке № 4
«Сети и подстанции» цеха № 9
Четвертый участок цеха «Электроснабжение» относится к самым крупным его подразделениям. Профессионализм нафтановцев многократно отмечали наградами различного уровня.
Более 50 работников участка изучили территорию «Нафтана»
не только по карте технологических установок, но и по географическому расположению более 135 подстанций, действующих
на предприятии. Председатель цехкома Игорь ГАВРИЛУШКИН
и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Михаил ЯРОШ рассказали о буднях участка и большой
гордости — коллегах, награжденных в 2016‑м.
Работники участка № 4 трудят‑
ся в трех бригадах. Первая обслужи‑
вает электрооборудование подстан‑
ций 6 кВ, вторая — 0,4 кВ, а третья
проводит монтаж различного элек‑
трооборудования. В состав участка
входит оперативный персонал дис‑
петчерского пункта, который допус‑
кает ремонтные бригады к работам,
а также проводит оперативные пе‑
реключения в схемах электроснаб‑
жения предприятия. Большую часть
ремонтируемого электрооборудова‑
ния подстанций составляют сило‑
вые трансформаторы, масляные и

вакуумные выключатели, а также
ячейки КРУ. А самая горячая пора
для работников участка № 4 — это
капитальные ремонты.
— Нашим первым награжденным
в 2016‑м стал мастер производствен‑
ного участка Вячеслав Анатолье‑
вич КОНОПЛЁВ, портрет которо‑
го размещен на Доске почета ОАО
«Нафтан», — говорит Игорь Гаври‑
лушкин. — Это добросовестный ра‑
ботник, ответственный специалист,
принципиальный и грамотный чело‑
век. За свой профессионализм он не
раз был удостоен наград, последняя

из которых — Почетная грамота
концерна «Белнефтехим».
Вклад электромонтера по ремон‑
ту и обслуживанию электрообору‑
дования Михаила Яроша отметили
Почетной грамотой ОАО «Нафтан.
Ее заводчанину вручили на торжест‑
венном вечере во Дворце культуры,
посвященном празднованию Дня ра‑
ботников нефтяной, топливной и
газовой промышленности. Он пришел
в НПО «Нафтан» в начале 90‑х го‑
дов. Мы, его ученики, гордимся тем,
что нашим наставником стал этот
замечательный специалист. А еще он
общительный и дружелюбный чело‑

век. В меру строг и серьезен. Зато в
свободное время Михаил Арсентьевич
веселый и непосредственный. Ко все‑
му прочему он профсоюзный акти‑
вист. Недавно коллеги избрали его
в цехком в качестве представителя
нашего участка.
Участок № 4 долгие годы воз‑
главляет
Виктор
КАРНАКОВ.
По словам Игоря Гаврилушкина и
Михаила Яроша, он справедливый
и опытный руководитель, неравно‑
душный к проблемам коллектива.
Молодежи есть чему поучиться,
глядя на оперативное и своевремен‑
ное принятие решений в сложных

и аварийных ситуациях, которые
иногда случаются на предприятии.
Говорят, общей протяженности ка‑
бельных линий завода хватило бы
для опоясывания нашей планеты
по экватору. А состояние и распо‑
ложение каждой кабельной линии
на «Нафтане» может указать только
один человек — Виктор Иванович.
— Молодежью на участке я дово‑
лен, — говорит Михаил Ярош. — Ре‑
бята уважают старшее поколение,
слушают практические советы.
И каждого из парней я хорошо знаю,
учу их в своей бригаде. Она в послед‑
нее время значительно помолодела, а
в народе ее по‑прежнему называют
«высокой стороной», имея в виду об‑
служивание
электрооборудования
6 кВ. Один из лучших — электромон‑
тер по ремонту и обслуживанию элек‑
трооборудования Дмитрий САВИН,
который работает с масляными и
сухими трансформаторами. А вспо‑
миная награжденных 2016‑го, хочу
назвать председателя цехкома Игоря
Гаврилушкина, которому была вруче‑
на Почетная грамота Витебского об‑
ластного Совета Белхимпрофсоюза.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Фоторепортаж

Цех № 201 завода «Полимир» отметил 45‑летие

Окончание. Начало на 1-й с.

Главная ценность цеха-юбиляра, которым
сегодня руководит Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, —
это коллектив, которому по силам справиться
со сложными задачами. На юбилейном вечере
встретились аппаратчики перегонки, синтеза,
приготовления катализатора, инженерно-техни‑

ческий состав. Пригласили и работников смеж‑
ных подразделений — слесарей-ремонтников,
лаборантов, киповцев, электриков. Представите‑
ли этих служб, хоть и не входят в штат цеха, но
вносят весомый вклад в его стабильную работу и
выпуск готовой продукции — акрилонитрила.
Поздравить, презентовать подарки и вру‑
чить виновникам торжества благодарственные

письма на юбилейный вечер пришли дирек‑
тор завода Олег ЖЕБИН, заместитель глав‑
ного инженера Валерий КИРИЛЛОВ, пред‑
седатель профкома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА. Они наградили лучших производ‑
ственников, общественников и спортсменов.
Были приглашены на вечер в ранге почет‑
ных гостей и ветераны НАКа. Это предста‑

вители первого поколения химиков, которые
сначала строили, а затем пускали цех № 201,
участвовали в его масштабной реконструкции.
Тем, кого по праву именуют «золотой гварди‑
ей», после церемонии награждения полими‑
ровцы аплодировали стоя.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Новые технологии

От электронного документооборота —
к электронному управлению информацией
Уважаемые работники ОАО «Нафтан»!
С 25 октября по 1 ноября в рамках месячника по сбору вторичных материальных ресурсов проходит акция по сбору отходов бумаги и картона (макулатуры). Сбор макулатуры от работников общества будет организован с 7.30 до 9.00 и с 15.00 до 16.30 в районе
молокопункта ОАО «Нафтан» (конечная остановка автобуса № 2).
Прием и вывоз макулатуры, собранной в рамках акции на заводе «Полимир», будет организован специалистом по культуре
производства (тел.: 61-67, МТС 398-10-13).
Приказом генерального директора, предусмотрена возможность поощрения работников, принявших наиболее активное
участие в сборе вторичных материальных ресурсов.
Приглашаем всех заводчан принять участие в сборе макулатуры!

Международный день без бумаги 27 октября отметили в Рос‑
сии, а 4 ноября будут отмечать в других странах. В Беларуси
этот праздник пока не получил официального статуса. Но про‑
блемой экономии бумаги у нас занимаются давно. Одно
из направлений этой работы — расширение использования
возможностей электронного документооборота. С апреля
2016 года в ОАО «Нафтан» начали использовать систему элек‑
тронного документооборота Directum.
Первым на постоянной основе в
свою работу внедрил Directum общий
отдел нашего предприятия. Модуль
«Канцелярия» позволяет расширять
возможности качественной обработки всей документации. Эффект
от перевода даже части потока деловых бумаг в электронный формат
виден, что называется, невооруженным глазом, рассказала начальник
отдела Татьяна КУХАРЁНОК. Если
раньше за день в канцелярии «Нафтана» для создания копий приказов и распоряжений использовали
минимум одну стандартную пачку
бумаги, то сегодня — хорошо, если
пятую ее часть.
Ведомственная, то есть внутренняя система электронного документооборота (ВСЭД) — это не только
способ сэкономить на бумаге. В первую очередь повышается эффективность и сокращается время работы с
документами. Особенно это актуально для такого крупного предприятия,

как наше, подразделения которого
территориально удалены друг от друга, и порой — значительно.
Возьмем, например, приказ. При
стандартной схеме прохождения его
оригинал, подписанный руководителем, передается в канцелярию, где
регистрируется, создаются его копии, которые передаются в подразделения или раскладываются в персональные ячейки. Приказ попадает
по назначению в этот, а бывает — и
на следующий день.
В системе Directum документ
доставляется адресату едва ли не
мгновенно. Так же удобно работать
с поиском: нужный приказ, письмо
и т. д. можно найти по номеру, дате
или другому реквизиту в течение
минуты. Кроме того, имеющийся в
электронном виде документ легко
отправить по E-mail тем, кто еще не
подключен к Directum.
Однако и это лишь часть управления документооборотом. Система

позволяет в один клик отслеживать
движение документа, вести учет,
самостоятельно делать отметки об
исполнении. И все это доступно не
только сотрудникам заводских канцелярий. Сегодня в ОАО «Нафтан»
к системе Directum уже подключены
свыше 300 пользователей. А в ближайшее время количество пользователей планируется увеличить.
Однако, отметила начальник общего отдела, процесс внедрения идет
не так активно, как хотелось бы,
по нескольким причинам. Первая — техническая. ECM‑системы
(англ. Enterprise content management —
управление корпоративным контентом) предъявляют высокие требования к персональным компьютерам.
И предприятию уже пришлось заменить некоторое их количество,
чтобы установить систему Directum.
Вторая причина — недоверчивое отношение некоторых пользователей
к работе с документами только в
электронном виде. Но время требует
перестраиваться на работу по‑новому.
— В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2013 года государственным организациям, к которым относится и
ОАО «Нафтан», необходимо с 1 января
2017‑го обеспечить взаимодействие
ВСЭД с системой межведомственно-

го электронного документооборота
(СМДО), — уточняет Татьяна Кухарёнок. — То есть, в будущем году мы
должны активнее работать с документами в электронном виде не только внутри предприятия, но и с другими
организациями республики.
В нашей стране сформирован
единый список предприятий и организаций, подключенных к СМДО.
Сложно
переоценить
удобство
взаимодействия с партнерами, подрядчиками и заказчиками с помощью
электронной документации. Вот,
пока мы с вами общаемся, Directum
прислал отчет о четырех новых письмах: два из концерна «Белнефтехим»,
два — внутренних. Я могу прямо сейчас направить их для ознакомления
или исполнения.
Еще одно направление, в котором предстоит развиваться, — это
использование электронных документов. Их не надо путать с документами в электронном виде.
Внутренние документы (приказы,
распоряжения и другие) создаются
в электронном виде. А документы,
подписанные с использованием ключа ЭЦП — электронной цифровой
подписи, — это электронные документы, как правило, они исходящие.
Сегодня в ОАО «Нафтан» 10 руководителей уровня генерального директора и его заместителей имеют

такие подписи. Это уникальный,
индивидуальный код, имеющий силу
рукописной подписи. У нас в стране допускается подписывать с использованием ЭЦП документы, срок
хранения которых ограничивается
10 годами.
С октября 2016‑го в ОАО «Нафтан»
продолжилась опытная эксплуатация автоматизированной системы
электронного
документооборота.
В системе Directum дополнительно
к модулям «Канцелярия» и «СМДО»
запланировано постепенное внедрение модулей «Обращения граждан и
юридических лиц», «Архив», «Управление совещаниями и заседаниями»,
«Управление
командировками»,
«Управление договорами», «Управление закупками» и «Управление инцидентами». Это новые шаги вверх
по лестнице управления корпоративным контентом. Со временем от
электронного документооборота мы
перейдем к электронному управлению информацией.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
Тенденции мирового потребления бумаги говорят о
том, что необходимы коллективные меры по привлечению
внимания к этой проблеме.
За последнюю пару десятилетий расход бумаги в разных видах увеличился почти на 20 %.
Подсчитано, что экономия или переработка тонны
макулатуры позволяет «спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических метра
земли, 240 литров горючего и
4000 кВт/ч
электроэнергии.
Очевидно, что полный отказ от
бумажных документов является недостижимым и ненужным.
Но, осваивая современные технологии в области IT и управления информацией, можно
добиться весомого вклада в
экономию ресурсов, как на
уровне компании и государства, так и в практике каждого
отдельного предприятия.

Неожиданный ракурс
«Институт золотого возраста» на базе
новополоцкого территориального
центра социального обслуживания
населения (НТЦСОН) второй год
подряд набрал «студентов». В 2016‑м
заниматься пришли 87 новополочан,
которые на заслуженном отдыхе хо‑
тят развиваться. В число слушателей
вошло и 14 представителей «золотой
гвардии» нашего предприятия. Одна
из них — Любовь Анатольевна Бори‑
сенко. Она поступила в необычное
учебное заведение уже во второй
раз, причем теперь — сразу на два
факультета.
— Понятия «обучение» и «пенсионный
возраст» успешно совместимы, — говорит
заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Ирина ДМИТРИЕВА. — Новополочанам-пенсионерам в «Институте…» очень нравится.
В 2015‑м у нас занималось почти 100 человек!
Некоторые из них в нынешнем году поступили к нам повторно, выбрав другие направления для обучения.
У нас преподают врачи, волонтеры, сотрудники НТЦСОН, спортивные тренеры. В этом
учебном году появились новые направления —
психологическое и «Школа правовых знаний».
Мы рады, что имеем возможность помогать
пенсионерам нашего города адаптироваться в
реалиях жизни.
…Нынешний год для Любови Борисенко
богат на приятные события. Весной родилась внучка Настенька, которой бабушка с
удовольствием посвящает свободное время.
Летом Любовь Анатольевна справила юбилей.
А перед началом учебного года бабушка успе-

Ветеран нашего предприятия
Любовь БОРИСЕНКО поступила в… институт

ла свозить внука Георгия на свою малую родину в Калининград. Осенью мальчик пошел
в первый класс, и Любовь Анатольевна тоже
села за парту.
Сын Любови Анатольевны Дмитрий
продолжает династию Борисенко на нашем
предприятии, работая слесарем-ремонтником в цеху № 016 «Полимира». Папа Гоши и
Насти поддерживает стремление своей мамы
учиться.
А еще в нынешнем году у Любови Анатольевны появилось новое увлечение. Свободное время женщина проводит за плетением
из газетных трубочек. Уже сделала несколько
шкатулок и корзину для белья. Причем вне-

шне такие изделия трудно отличить от тех,
которые мастерят из лозы.
С нашим предприятием у Любови Анатольевны связаны 27 лет жизни. В службе бухгалтерии она возглавляла сектор учета затрат
на производство и готовой продукции завода
«Полимир». На заслуженный отдых ушла три
года назад.
— Очень любила свою работу и коллег, — с
теплотой вспоминает собеседница. — Но ушла
с оптимистическим настроением. Ведь наша
жизнь — это течение. Мы от одного причала
пристаем к другому. Мой нынешний — это причал мудрости.
Сейчас понимаю, что раньше за трудовыми
и домашними хлопотами многое не замечалось,
делалось в спешке. А теперь пройдешь по городу: кругом чисто, цветы… А какая замечательная осень! Вдыхаешь ее в себя и радуешься
красоте.
Так получилось, что в 2015‑м Любовь
Борисенко пропустила сроки поступления в
«Институт…». Однако в последний момент тут
освободилось место на компьютерные курсы.
Обрадовавшись, Любовь Анатольевна с удовольствием пришла учиться.
Было легко, ведь с компьютером она работала на заводе. «А некоторые начинают с
нуля!» — говорит собеседница. Самой же ей
хотелось больше узнать об интернете. Ведь
современному пенсионеру, считает Любовь
Анатольевна, полезно знать и как записаться через Сеть к врачу, и как во Всемирной
паутине общаться с близкими и знакомыми.

Первый опыт, полученный в «Институте золотого возраста», оказался полезным.
Поэтому бывшая заводчанка решила продолжить учебу и в нынешнем году. Любовь Анатольевна поступила сразу на два факультета:
образовательный (выбрав английский язык)
и физической активности и здорового образа
жизни (оздоровительная гимнастика).
— В зрелом возрасте очень важно разрабатывать суставы! — говорит Любовь Анатольевна. — Мне нравится, что тут занимаются женщины разного возраста. Есть и те,
которым за 70! Наш преподаватель доступно
всё объясняет, обучение бесплатное. Ну и я же
не хочу отставать от своего внука, который
занимается карате (смеется)!
Иностранным я немного владею. Но многое
забывается. А я очень хочу побывать в Канаде, где
живет мой родной брат. На уроках (они проходят
два раза в неделю) мы учимся британскому и американскому произношениям. Начали с азов и сразу же,
на уроках, практикуемся — разговариваем друг с
другом. Эти занятия еще и хорошая тренировка памяти, что очень важно в нашем возрасте.
Но самое главное для меня в «Институте…», как и для многих других «студентов», —
это возможность общаться. Я встретила много доброжелательных людей, с которыми у нас
общие интересы. Здесь каждый может найти
занятие по душе, например, изобразительное
искусство, тестопластика, скандинавская
ходьба, языки и многое другое. В следующем
году я вновь хотела бы продолжить обучение,
но пока еще не определилась с направлением.
Ольга КОРОЛЬКОВА (тест и фото)
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Эхо события
Общежитие № 3 ОАО «Нафтан»
стало родным домом для многих
заводчан. В конце октября 1976 года
здание сдали в эксплуатацию.
А 1 февраля 1977‑го в него въехали
первые жильцы-мужчины. Сегодня
здесь живут 230 человек, половина
из которых — семейные. Перед нача‑
лом праздника, прошедшего 20 ок‑
тября, заведующая общежитием
Надежда КОСТЮКОВА подчеркнула,
что именно такие жильцы — их самая
большая радость.
Уже в холле гостям и жильцам вручали
новый символ общежития — эмблему «Парус‑
ник, плывущий по волнам «Нафтана». Идею
разработать отличительный знак «трешки»
предложила воспитатель Надежда ЛУКИНА.
Кстати, именно Надежда Андреевна вместе с
товарищами придумала его дизайн. Как при‑
зналась заведующая Надежда Костюкова,
если цифру «три» на эмблеме заменить другим
номером, она могла бы стать символом всех
общежитий «Нафтана» и «Полимира». А еще
гостям вручили брелоки с «Парусником», по‑
яснив, что любой ключ с таким сувениром
всегда откроет двери их общего дома на Пар‑
ковой, 36.
В свое время Надежда Костюкова работа‑
ла в общежитии № 3 ОАО «Нафтан» кастелян‑
шей. А новой хозяйкой на Парковой, 36 она
стала, когда прежняя заведующая Валентина
БОЛЬШАКОВА ушла на заслуженный отдых.
— Общежитие преобразилось после капи‑
тального ремонта 2013‑го, — говорит Надежда
Витальевна. — От прежнего здания остались
стены. Благодаря руководству нашего участка
УСО отремонтировали жилые комнаты и мес‑
та общего пользования, заменили окна.
Общежитие заполнено. Есть места для
парней — молодых специалистов. Дело в том,
что до капремонта здесь жили мужчины.
А после окончания работ половину комнат
заняли семейные пары. И сначала коллектив
отнесся к этому настороженно. Зато теперь
знаем, и обязательно напишите, что это наша
самая большая радость! Сейчас в общежитии
подрастают более 40 детишек. 12 малышей
появились в 2016‑м. Даже двойняшки есть!
Утром мы собираемся в холле, чтобы всех по‑
приветствовать. Когда дети идут в садики и
хором кричат «Здравствуйте!» — это дорогого
стоит!
До меня общежитие возглавляла Вален‑
тина Большакова. Все самые хорошие слова,
которые можно сказать о человеке, это всё о
ней. Более ответственного, добросовестного,
искреннего человека я не встречала. До сих пор
поздравляет родной коллектив с праздниками.
Она — самый желанный гость, и мы очень на‑
деемся, что когда она приходит на Парковую,
36, то чувствует себя здесь как дома.
Мы благодарны всем, кто когда‑либо ра‑
ботал в «трешке». В числе этих уважаемых
людей — Наталья ШЕВЧЕНОК, Валентина

ТРОНИНА, Виктор БОЕВ, Виктор ЮРЧЕНКО,
Галина КУЗНЕЦОВА, Ольга СУРАВНЁВА и
другие.
В планах — создать все условия для завод‑
чан, чтобы детишек было не 40, а 80! Хочется,
чтобы общежитие стало для семей стартовой
площадкой, чтобы они со временем обзавелись
собственным жильем. От всей души поздрав‑
ляю жильцов и коллектив! Это наш общий
праздник. Надеюсь, что в их сердцах живут
самые теплые воспоминания о родном доме. И,
конечно, благополучия Беларуси, «Нафтану» и,
следовательно, — всем нам!
Среди гостей в нарядном актовом зале
была и Валентина Большакова. Улыбчивая и
интеллигентная женщина рассказала, каким
было общежитие 20 лет назад, а также о жиль‑
цах, которые стали ее друзьями:
— В 70‑х объекты соцкультбыта сдавались
перед большими праздниками. Наше общежи‑
тие сдали в эксплуатацию перед Днем Великой
Октябрьской революции, а в феврале 1977‑го
заселили жильцов. Знаю об этом из журна‑
ла, который начала вести первая заведующая
Зинаида МИКЛАШЕВСКАЯ. В 1983‑м ее дело

Свет родных окон
на Парковой, 36
горит уже 40 лет
Как нафтановская «трешка»
отпраздновала день рождения

Надежда Костюкова и Надежда Лукина

«Трешку» поздравляют юные жильцы

Поет Джамиля Лягаева

Фото на память

продолжила Татьяна ФАНИЦКАЯ, а с 1993‑го
по 2005‑й общежитием заведовала я.
Мой заводской стаж начался в 1970 году.
Старалась идти жильцам навстречу. Иногда
приходилось приезжать вечером и даже ночью,
решать рабочие вопросы. Что поделать: вызы‑
вала такси и ехала.
Многие жильцы давно стали моими дру‑
зьями. У меня на глазах сложилась семья
Д УБОНОС, которая сейчас воспитывает
сына. Также хорошо общаюсь с Владимиром
ВАЩЕНКО и другими. Добавлю, что близкие
спокойно относились к моей работе. Муж Ми‑
хаил Михайлович более 40 лет был механиком
НЗМ. Теперь в общежитии № 3 работает жена
нашего старшего сына Елена. Жена младшего
Жанна трудится в коллективе «Базы оборудо‑
вания». Внук Алексей — выпускник ПГУ, про‑
граммист. Внучка Яна окончила БГУ, выиграла
гранд и стала переводчиком в Берлине.
Желаю всем жильцам и коллективу креп‑
кого здоровья, благополучия и достатка! И, ко‑
нечно, не забывайте родную «трешку»!
Первое, самое трогательное и искреннее
поздравление‑стихотворение с помощью На‑
дежды Лукиной подготовили малыши. Ребята
рассказали о том, как весело им живется на
Парковой, 36, а также пожелали всем добрых
и тихих соседей.
Поздравить общежитие с днем рождения
пришли представители администрации на‑
шего предприятия, профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза и руководства УСО. На‑
чальник отдела по корпоративным вопросам
Александр КУТКО призвал собравшихся дер‑
жать марку лидеров и продолжать развивать‑
ся. Председатель профкома ОАО «Нафтан»

Собирательный портрет жильца общежития № 3 ОАО «Нафтан» от его воспитателя Надежды Лукиной:
Средний возраст — 27‑28 лет. Трудолюбивый, инициативный, любознательный, откры‑
тый к общению человек. Склонен к творчеству: от вышивания крестиком до художественной
ковки. Очень домовитый, с высоким уровнем культуры. Нацелен на результат в любом деле.
Спортивный и всесторонне развитый. А еще очень талантливый и, как многие творческие
люди, слегка рассеянный и влюбчивый.

Заведующая общежитием № 3
ОАО «Нафтан» с 1993 по 2005 гг.
Валентина Большакова

Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ от‑
метила, что предприятие уделяет много вни‑
мания благоустройству жилищного фонда и
вручила именинникам денежный сертификат.
Заместитель начальника УСО Сергей БОХАН
пожелал заводчанам обрести собственное жи‑
лье. А председатель цехкома УСО Светлана
СКАКУН отметила, что очень рада видеть
дружный коллектив, особенно ветеранов, и
добавила, что впереди «трешку» ждут много
памятных дат, а также обратилась к жильцам
с просьбой уважать труд работников общежи‑
тия. К поздравлениям присоединился началь‑
ник участка по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту социальных объек‑
тов, общежитий, жилищного фонда и благо‑
устройству УСО Валерий КУЗНЕЦОВ.
Также коллегам адресовали наилучшие
поздравления и вручили подарки пять заве‑
дующих заводскими общежитиями. С твор‑
ческими сюрпризами от имени ведомственно‑
го ДК выступили артисты.
— У домов, как и у нас с вами, есть свой
характер и душа, — так к гостям обратилась
Надежда Лукина. — Эти качества опреде‑
ляют живущие в них люди. Характер нашего
дома изменился после заселения молодых семей,
благодаря которым появилось много душевно‑
го тепла и детской непосредственности. Те‑
перь мы с радостью наблюдаем, как растут их
дети, к тому же, общение с ними доставляет
массу положительных эмоций.
И нам повезло: у нашего дома спокойный,
коммуникабельный и доброжелательный ха‑
рактер. А душа — открытая, искренняя и от‑
зывчивая. И всё это благодаря вам, дорогие
жильцы. Особенно отмечу моих помощников:
председателя совета общежития Александра
ИВАШКЕВИЧА, его заместителей Михаила
ИЛЬЯСЕВИЧА, Дмитрия ЛЯШКЕВИЧА, Тать‑
яну ВАРЛАМОВУ и Джамилю ЛЯГАЕВУ. Спаси‑
бо за поддержку и помощь! И в честь 40‑летия
нашего общего дома позвольте вручить благо‑
дарственные письма и сладкие подарки.
Церемонию награждения дополнило объ‑
явление победителей в номинациях «Лучший

холл», «Лучшая кухня» и «Лучшая комната»
с вручением призов и дипломов. Затем На‑
дежда Костюкова пригласила на сцену всех,
чьими руками создаются уют и комфорт в об‑
щежитии. Почетные грамоты, благодарствен‑
ные письма ОАО «Нафтан» и цветы бывшим
и нынешним работникам вручил Сергей Бо‑
хан.
А еще символические подарки от На‑
дежды Витальевны получили ветераны. Она
подчеркнула, что эти люди — золотой фонд
их подразделения, они заслужили всеобщее
почтение и признательность за годы добросо‑
вестного труда.
С ответными не только словом, но
и песней от ветеранов выступил Виктор
ЮРЧЕНКО. Бывший воспитатель сделал
сюрприз собравшимся, попросив ведущую
Людмилу ДРЕВНИЦКУЮ из ДК спеть с ним
дуэтом. И она, конечно, согласилась. Вообще
в тот осенний вечер в актовом зале «трешки»
звучало много песен, исполненных артиста‑
ми-профессионалами и жильцами.
Большим сюрпризом для ветеранов и ны‑
нешних работников стало вручение снимков.
Дело в том, что за полчаса до концерта завод‑
чане сделали общую фотографию, которую
организаторы оперативно распечатали и пода‑
рили всем на память.
Финальным аккордом дня рождения стал
праздничный пирог. Потушить символичес‑
кие 40 свечей выбежали юные жильцы. В тот
вечер все желали общежитию № 3 ОАО «Наф‑
тан» — символическому паруснику, который
стал эмблемой «трешки» — удачи и попутного
ветра в тихой семейной гавани.
Пользуясь
случаем,
администрация
общежития благодарит всех участников
праздника. Это Максим ВАРЛАМОВ, Ека‑
терина  РОЖНОВСКАЯ, Денис ЗУБКО,
Дарья  ХАРЛАП, Даниил ЦАРЬ, Валерия
А КАЧЁНОК, Ярослав ВАЩЕНКО, Арина
МАЗНИКОВА, Наталья ШАНТАР, Анжелика
ЛЕЩИНСКАЯ, Максим ТУРОВИЧ и Джами‑
ля ЛЯГАЕВА.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Фабрики гениев есть,
но нет поставок сырья. (Станислав Ежи Лец)

Наши увлечения

Игры разума

Заняться идеальным
фитнесом
предлагает заводчанам
спортинструктор ДВС «Садко»
Оксана ЯРОВИКОВА
Пилатес — идеальное направление фитнеса, которое
позволяет женщине стать обладательницей красивой
фигуры и здоровой спины. Эта система упражнений
укрепляет и подтягивает мышцы, снимает ударную
нагрузку с позвоночника и коленей, а также формирует осанку. О главных плюсах подобных занятий
рассказывает спортинструктор ДВС «Садко» Оксана
Яровикова:
— Малоподвижный образ жизни и сидячая работа сказыва‑
ются на общем состоянии организма и позвоночника. Решить
эту проблему поможет пилатес. Для тренировок не существует
возрастных ограничений, занятия подходят для любого уровня
подготовки, и это очень важно.
Я как инструктор с 13‑летним стажем уделяю повышенное
внимание основным проблемным областям — бедрам, ягодицам
и прессу. Разнообразить тренировки помогает различное оборудо‑
вание. Помимо классического пилатеса существуют его разновид‑
ности: пилатес-хореография, пилатес-динамик, пилатес‑стрейч и
так далее. И всё это я стараюсь включить в свои занятия.
Поговорим о стрейчинге. Если вы думаете, что это просто
умение садиться на шпагат, то ошибаетесь. Его главная особен‑
ность — возможность снимать напряжение с мышц. В итоге за‑
нятия способствуют замедлению некоторых процессов старения,
улучшают подвижность суставов и увеличивают эластичность
связок и сухожилий. Только представьте, насколько приятно по‑
тянуться после долгого периода сидячей работы…
Наши занятия проходят под спокойную музыку. Поэтому они
подходят тем, кому нравятся медленные направления фитнеса, и
тем, для кого они рекомендованы по здоровью.
Приходите заниматься в ДВС «Садко» в понедельник, сре‑
ду и пятницу в 19.00. И, поверьте, тело обязательно скажет вам
спасибо!
Записала Елена БРАЛКОВА
Фото из архива Оксаны ЯРОВИКОВОЙ

Больше 450 человек, увлеченных интеллектуальными
играми, 22 и 23 октября собрались в Минском государственном Дворце детей и молодежи
и продемонстрировали свои
знания. На международный
турнир «Кубок Нестерки —
2016» приехали 79 сборных
эрудитов из различных городов
нашей страны и соседней России. Новополоцк представила
команда «Пилигрим», в составе
которой сыграли трое работников ОАО «Нафтан».
Уже в 22‑й раз минский «Нестер‑
ка» собрал вместе людей, которые
давно увлечены интеллектуальными
играми. В их числе — заводчане: эко‑
номист Максим ИВАНОВ, инженерконструктор Алексей СТОМА и кор‑
респондент «Вестника Нафтана» Павел
КОЗЛОВСКИЙ. Вместе с другими
участниками турнира они проверили
свои интеллектуальные способности в
нескольких конкурсах.
Письменная версия «Своей игры»
состояла из 12 тем по пять вопросов
в каждой. Набрав в этой интеллекту‑
альной дисциплине 500 очков, новопо‑
лоцкий «Пилигрим» стал 21‑м и попал
в число участников «Эрудит-квартета».
В этой игре были важны не только
знания, но и реакция. Частенько на‑
шей команде не удавалось быстрее
соперников нажать на кнопку и полу‑
чить право дать ответ. По результатам
отборочного боя попасть в 1/8 фина‑
ла «Эрудит-квартета» новополоцкой
сборной не удалось.
Интересным был старый конкурс
с измененными правилами под об‑
щим названием «Медиа-игры». По его
условиям команда разделилась на две
тройки, каждая получила одинаковые
задания. На финише очки, набранные
каждым трио знатоков, складывались.
Эрудиты прошли через многочис‑
ленные испытания «Мозгового штур‑
ма». В его вопросном пакете были
разнообразные задания, где требова‑
лось вычислить по постерам фильм,
узнать по оформлению музыкального
альбома группу или исполнителя, уга‑
дать логотипы известных фирм. Также
нужно было вписать в список 10 бога‑

Заводские эрудиты сыграли
на международном турнире
«Кубок Нестерки — 2016»
Фото предоставлено участниками турнира

тейших вымышленных персонажей по
рейтингу журнала Forbes. Например, в
2013 году его возглавлял заработавший
на промышленности и охоте за дра‑
гоценностями состояние в 65,4 млрд
долларов… герой мультсериала Скрудж
Макдак.
Еще тройки знатоков прошли
«Медиа-азбуку». Ее задания были вы‑
строены по алфавиту, а ответы, порой,
состояли из нескольких слов, включав‑
ших заданную букву. Например, зна‑
токи угадывали по картинкам певицу
Ёлку, фильм «Инферно», столовый
прибор ложку-вилку, блюдо манты и в
завершении — героиню картины Перо‑
ва «Плач Ярославны». Вторая половина
«Пилигрима» справилась с «Медиа-аз‑
букой» лучше всех других троек зна‑
токов — набрала 28 баллов из 33 воз‑
можных. Общий итог новополоцкой
команды за «Медиа-игры» — 87 баллов
и 23‑е место.
Главным событием «Нестерки»
уже много лет остается спортивная
версия «Что? Где? Когда?». Пройти че‑
рез это интеллектуальное испытание
решились все 79 команд знатоков. Два

года назад новополоцкий «Пилигрим»
попал в топ-10 по этой интеллекту‑
альной дисциплине. Приблизиться к
высокому результату нашей команде
на сей раз не удалось. Вопросы были
непростые, а при обсуждении, порой,
не хватало правильных версий или
точного капитанского выбора. К сло‑
ву, одно из заданий потребовало от
нафтановцев профильных знаний:
речь шла о нефти с повышенным со‑
держанием серы.
В итоге новополочане ответили на
25 вопросов из 60 и закрепили за собой
28‑е место. Уверенную победу в тур‑
нире по «Что? Где? Когда?» одержала
команда «ТПРУНЯ» из города Долго‑
прудный. Россияне правильно ответи‑
ли на 41 вопрос.
Завершили «Нестерку» бои по пра‑
вилам телевизионного «Брэйн-ринга».
За кубок поборолись победители че‑
тырех интеллектуальных игр турнира.
В итоге главный приз остался в столи‑
це Беларуси. «Кубок Нестерки — 2016»
выиграла минская команда «Лавандо‑
вый Саша».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес
Машинист цеха № 008 Андрей Салин вышел на старт
заключительного этапа
Кубка мира по спортивному
ориентированию в Швейцарии 15 октября. Для второго
номера основного состава
шведского клуба Saik это
были важные соревнования. Новополочанин — член
национальной сборной
по спортивному ориентированию. Также он в составе
команды Витебской области
и кандидат в национальную
сборную по легкой атлетике. Его соревновательный
график за последние четыре с небольшим месяца
был насыщенным. Андрей
выходил на старты мировых
первенств.
Кубок мира по спортивному ори‑
ентированию, прошедший в швейцар‑
ском Арау, для работника нашего пред‑
приятия стал последним в нынешнем
сезоне. Андрей Салин соревновался
в ряду с сильнейшими спортсменами
планеты. Наш ориентировщик участ‑
вовал в лонге (марафоне). На старт
этой 16‑километровой гонки вышло
более 80 человек. Полимировец вбе‑
жал в двадцатку. Оценивая высокий
уровень подготовки соперников, сво‑
им результатом Андрей доволен, тем
более что трасса была сложной.

Мировой опыт ориентировщикаполимировца Андрея САЛИНА
Нынешним летом Салин побы‑
вал на масштабных многодневках.
Одна из них проходила в июле в
Латвии, где новополоцкий ориенти‑
ровщик занял второе место в инди‑
видуальной гонке. Сориентировать‑
ся в ландшафте Андрею было легко.
Но лидеру он уступил 24 секунды
(это время по сумме трех дней).
Практически сразу после лат‑
вийской многодневки полимировец
отправился на чемпионат Беларуси
по легкой атлетике. На 10‑километ‑
ровой дистанции он финишировал
с результатом в 32 минуты (это 9‑я
позиция в протоколе). Оценивая
себя, спортсмен отметил, что это,
конечно, не лучшее его выступле‑
ние, но и не худшее. Показать бо‑
лее высокий результат он не смог
из‑за накопившейся усталости от
предыдущих стартов. Более того,
Андрей рассматривал эту гонку как
этап подготовки к чемпионату мира
по ориентированию. К слову, на
«Языльской десятке», проходившей
в Старых Дорогах в конце сентяб‑
ря, Салин доказал себе, что может
бежать лучше. Он показал время
30 минут 34 секунды, став шестым.
В число успешных гонок Андрей
записал и эстафетные соревнования
в Норвегии, прошедшие в авгус‑

те. На них он выступил в составе
шведской команды, членом которой
является. Всего на старт эстафеты
вышли 300 сборных!
Первый этап спортсмены бе‑
жали ночью. Все ориентировщики
одновременно стартовали в 23 часа.
У каждого из четырех членов сбор‑
ной были разные дистанции. Ко‑
манда, в которой выступал Салин,
по сумме четырех этапов показала
второе время. Тем самым спортсме‑
ны обеспечили себе высокое место в
стартовом протоколе в эстафете на
следующий день.
В эстафетной гонке полимиро‑
вец стартовал на 2‑м этапе. На дис‑
танции Андрей боролся изо всех
сил и смог сократить отставание от
лидирующего спортсмена с трех до
одной минуты. Сохранить это время
удалось коллеге Салина, стартовав‑
шему после него. А на следующих
этапах ребята немного снизили
темп, однако отстояли 3‑е место.
Примечательно, что нынешний ре‑
зультат шведской команды с учас‑
тием Салина стал лучшим для этой
сборной за последние 6 лет.
После эстафетных соревнова‑
ний Андрей провел в Норвегии еще
10 дней на сборах. А затем уехал в
Швецию на чемпионат мира по

спортивному ориентированию, где
защищал честь Беларуси. Програм‑
ма стартов была насыщенной.
В
первой же
дисциплине —
спринте по городу — Андрей не
прошел квалификацию. А в инди‑
видуальной гонке отборочного этапа
не было. На этой дистанции в 16 ки‑
лометров по пересеченной местности
на пути спортсменов ждали скалы
и много вереска. Первую половину
трассы Салин бежал очень хорошо.
Работник нашего предприятия целых
12 километров шел «в одни ноги» с
мировыми лидерами из Швейцарии
и Франции! Но, признается Андрей,
неправильно рассчитал тактику и на
последних 4 километрах отстал от
сильнейших, финишировав лишь в
конце четвертого десятка.
В эстафете Салин бежал за
сборную Беларуси вместе с минча‑
нином Василием  Стрельцовым
и
новополочанином
Алексеем
Алексеёнком. На эту гонку пар‑
ни делали ставку.
— У напарника из столицы в кон‑
це не задался первый этап, несмотря на
его сильное начало, — вспоминает Ан‑
дрей. — Василий принес следующему за
ним Алексею три минуты. Я на своем
последнем этапе сделал всё возможное.
В итоге наша команда разместилась в

конце первого десятка. Но и это неплохой
результат. По итогам чемпионата мира
мы сохранили для сборной Беларуси по
ориентированию две квоты на индивиду‑
альные гонки. Поэтому еще поборемся!
Да, что‑то не получилось так,
как хотели. Но не бывает побед без
поражений. Любой опыт полезен, а
тем более мировой.
В ноябре машинист цеха № 008
планирует отдохнуть от тренировок
и выступлений. А затем с новыми
силами Андрей Салин отправится
за новым мировым опытом.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 30 октября — День работников автомобильного транспорта.
1 ноября — Международный день вегана. 2 ноября — Деды.

Поколение next
Молодых людей, прибывших
в 2016 году в Новополоцк
на свое первое место работы,
приветствовали 21 октября
в Центре культуры (быв‑
ший ГДК). В нынешнем году
в наш город прибыло почти
500 молодых специалистов.
Из них 89 трудятся на «Наф‑
тане» и 22 — на «Полимире».
Для вчерашних выпускников
средне‑специальных и вы‑
сших учебных заведений,
среди которых были ново‑
испеченные нефтеперера‑
ботчики и химики, устроили
необычный вечер — зна‑
комство с Нефтеградом.
Также на мероприятие были
приглашены представители
руководства предприятий
и организаций, в том числе
от ОАО «Нафтан» — Сергей
ЕВТУШИК и Сергей БРИКУН.

Вопрос — ответ

Слет молодых
специалистов
Новополоцка

Из фильма об истории и сего‑
дняшнем дне Новополоцка парни и
девушки, приехавшие к нам трудить‑
ся, узнали для себя много интересного.
Молодым специалистам в тот вечер вы‑
далась отличная возможность познако‑
миться и с руководством Новополоц‑
ка. Их поприветствовал председатель
горисполкома Дмитрий  ДЕМИДОВ.
Мэр подчеркнул, что профессиональ‑
ный путь молодые люди начинают в
уникальном городе — крупном про‑
мышленном, образовательном, куль‑
турном и спортивном центре Витеб‑
ской области. Дмитрий Владимирович
пожелал новоиспеченным работникам
трудовых побед, которые, он надеется,

Участники музыкального проекта Центра культуры Sound day band

Первостроитель Пётр Траба
обращается к молодым
специалистам Новополоцка

будут достойным вкладом в развитие
Нефтеграда.
От имени героев‑первостроителей
к ребятам обратился Почетный граж‑
данин Новополоцка Пётр  ТРАБА.
«Трудитесь на совесть!» — пожелал
молодежи бывший директор УМ-141.
Пётр Степанович также посо‑
ветовал молодым людям быть целе‑
устремленными и инициативными,
служить примером для друзей и
коллег. А еще первостроитель ин‑
тересно рассказал о своей трудовой
деятельности, вспомнил товарищей,

с которыми работал и возводил важ‑
ные для молодого города объекты.
На сцене друг друга сменяли
взрослые и юные артисты. В проме‑
жутках между номерами ведущие рас‑
сказывали о новополочанах, которые
в свободное от работы время реализу‑
ют себя в спорте и творчестве. В чис‑
ле выдающихся кузниц талантов — и
Дворец культуры ОАО «Нафтан».
Его представили солисты народной
студии эстрадных шоу-программ On
line. Нина БЛАШКЕВИЧ и Сергей
РУНДО исполнили красивую песню
о Новополоцке «Город, где рожда‑
ются облака», сочиненную руково‑
дителем этого коллектива Андреем
МИТРОШКИНЫМ к 58‑й годовщи‑
не Нефтеграда в нынешнем году.
Вечер знакомства с городом для
молодых специалистов прошел ин‑
тересно и познавательно. Главное
напутствие от старших ребятами
усвоено: им решать, каким будет за‑
втрашний день Новополоцка!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Будьте здоровы!

Прививочная кампания против
гриппа в ОАО «Нафтан»
почти завершена
В осенне-зимний период профилактика
гриппа и острых респираторных инфекций
особенно актуальна. Противогриппозная
вакцина остается основным средством
профилактики вирусных заболеваний. Она
обеспечивает почти 90 % защиты против
их клинических проявлений. Но даже если
человек загрипповал, будучи привитым, он
переносит болезнь легче. А также избавляет
себя от возможных осложнений, например,
синусита, отита, пневмонии.
Специалисты пока не называют сроки возможной эпи‑
демии гриппа. Однако многие заводчане, оценив эффек‑
тивность вакцинации в предыдущие годы, решили заранее
позаботиться о себе и воспользовались советом медиков
ведомственной поликлиники о проведении профилакти‑
ческой прививки.

— Ежегодно наше предприятие приобретает вакцину про‑
тив гриппа для работников «Нафтана» и «Полимира», — расска‑
зывает главный врач заводской поликлиники Сергей ЧУБРИК. —
В нынешнем году предприятие затратило на покупку вакцины
меньше средств, так как ее стоимость почти на 10 % дешевле.
Вместе с тем качество препарата улучшилось.
Всего для проведения кампании против гриппа в ОАО
«Нафтан» приобретено 4 тысячи доз. Стоимость одной —
10 руб. Материальную помощь на вакцинацию работникам
выделили заводские профкомы Белхимпрофсоюза.
— Уровень вакцин за последние годы сильно изменил‑
ся, — говорит заместитель главного врача поликлиники
Инна ГИНЬКО. — Раньше прививки делали вакцинами, когда
в организм человека вводился хоть и ослабленный, но живой
вирус гриппа. В результате после прививки можно было даже
заболеть. Современная вакцина, которой прививаются за‑
водчане, абсолютно безопасна. В ней нет даже фрагментов
клетки вируса, только частички оболочки. Поэтому чтобы
чувствовать себя под защитой, мы призываем работников
предприятия обязательно привиться!
Ольга КОРОЛЬКОВА

Бесплатные путевки в санаторий:
возможно или нет?
— Можно ли рассмотреть возможность сделать оздоровление в завод‑
ском санатории для работников ОАО «Нафтан» полностью бесплатным?
Отвечает заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК:
— По действующему сегодня порядку работники ОАО «Нафтан» оп‑
лачивают лишь 10 % от полной стоимости путевки на оздоровление в
заводском санатории. Следует учесть, что все доплаты и компенсации
зависят от объема чистой прибыли. Поэтому, и об этом неоднократно
говорилось, просто расширить их перечень или величину невозможно.
Если где‑то предлагается что-то добавить, то в другом месте придется
отнять. То есть, теоретически можно изменить величину компенсации за
стоимость путевки. Но тогда придется отказаться, например, от льготно‑
го посещения спортивных учреждений, материальной помощи на оплату
путевки на заводскую базу отдыха или выплат к праздникам.
Все льготы, которые действуют сегодня, закреплены в коллективном
договоре. В настоящее время работает комиссия по пересмотру этого до‑
кумента. Представители профсоюзной организации и администрации
предприятия до конца года должны проанализировать все статьи КД,
внести предложения по изменениям. В январе они будут приняты на
профсоюзной конференции. Поэтому если есть предложения, которые,
как вы считаете, стоит внести в наш коллективный договор, — пожалуй‑
ста, готовьте их в письменном виде, обсудите на собрании трудового кол‑
лектива вашего структурного подразделения и направляйте предложения
в комиссию через представителей или напрямую.

Курсовка для семьи
— Можно ли оформить курсовку в санаторий «Нафтан» для оздоров‑
ления всей семьи?
Отвечает начальник управления социальными объектами Олег
ЕРМАКОВИЧ:
— Согласно коллективному договору, действующему на нашем пред‑
приятии, каждый заводчанин и члены его семьи имеют право на льготное
оздоровление в нашем санатории. Поэтому для всех можно покупать как
путевки, так и курсовки.
Хотя санаторий «Нафтан» оказывает услуги по оздоровлению только
взрослым, мы принимаем и семьи. При этом для несовершеннолетних
детей лечебные процедуры не предусмотрены. Но в их распоряжении —
игровая площадка, спортивный зал, бассейн и некоторые другие услуги,
которые не требуют назначений от врача.

Профосмотр — дело долгое?
— Существующая система записи на прием к врачам заводской поли‑
клиники не позволяет пройти профосмотр за один отведенный на это день.
Тратится гораздо больше времени. Можно ли как‑то это изменить?
Отвечает врач-терапевт поликлиники ОАО «Нафтан» Наталья
ИГНАТОВИЧ:
— Напомню заводчанам, что раньше у кабинета терапевта, чтобы по‑
лучить заключение по итогам профилактического осмотра, приходилось
тратить несколько часов. Учитывая то, что администрация предприятия
идет навстречу работникам «дневных» цехов, которым приходится прохо‑
дить профосмотр в рабочее время, была введена система предварительной
записи на ЭКГ, флюорографию, сдачу анализов и к терапевту. При про‑
хождении узких специалистов записи не существует.
Предварительная запись к терапевту введена для того, чтобы к этому
моменту были готовы все анализы и обследования, что позволяет врачу
увидеть полную картину состояния здоровья. В случае отклонений паци‑
ент направляется на дообследование.
Таким образом, первая часть профосмотра проводится в первый день с
8.00 до 11.00, а заключение получают в другой день, в назначенное время по
предварительной записи. Обращаю внимание, что не стоит откладывать пла‑
ны по прохождению профосмотра на последние выделенные для этого дни.
От имени специалистов поликлиники обращаюсь к заводчанам с
просьбой приходить на профосмотр подготовленными и сдавать анали‑
зы натощак. Информация об этом выдается в регистратуре, передается в
структурные подразделения (производства, цеха). Пользуясь случаем, так‑
же призываю заводчан выполнять рекомендации врачей поликлиники,
особенно если выявляется какая‑либо патология. Это поможет дольше
сохранить и поддержать ваше здоровье.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Эхо события
Региональный фестиваль-яр‑
марка тружеников села «Да‑
жынкі-2016» прошел в Сенно
8 октября. Хлеборобы Витеб‑
ской области внесли большой
вклад в новый урожай: они
намолотили 880 тысяч тонн
зерна. Почетными гостями
праздника стали губерна‑
тор Витебщины Николай
ШЕРСТНЕВ и депутат Госду‑
мы России, боксер Николай
ВАЛУЕВ. Вместе с высокопо‑
ставленными людьми и гостя‑
ми по улицам города прогу‑
лялись представители Совета
ветеранов ОАО «Нафтан».
К фестивалю-ярмарке Сенно
преобразился. Город украсили бо‑
лее 180 отремонтированных и новых

На областных «Дажынках-2016» в Сенно
побывали нафтановские ветераны
объектов. Большое внимание гостей
привлек Дворец торжественных об‑
рядов.
— Побывать на «Дажынках» —
это праздник, — говорит председа‑
тель Совета ветеранов ОАО «Наф‑
тан» Лина ЗАВИША. — В Сенно
мы заезжали в 2015‑м, когда ехали
на «Дажынкі» в Толочин. Приятно
видеть, что город стал краше! Мы
увидели обновленные Дом культуры,
детскую школу искусств, историкокраеведческий музей, центральную
площадь. А еще приобрели сувениры и
местную ярмарочную продукцию.
Еще в прошлом году мы узнали,
что именно в Сенненском районе

родилась Матрёна МАРКЕВИЧ.
Она была автором узора, который
стал основой орнамента на госу‑
дарственном флаге Беларуси. Этот
факт учли и артисты. Мастера
из областных домов ремесел под‑
готовили для танцевального номе‑
ра льняные вышиванки с узором их
местности.
Знаем, что в 2017 году област‑
ной фестиваль тружеников села
пройдет в Дубровно. Надеемся, что
благодаря поддержке администра‑
ции предприятия и профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза нам
также удастся его посетить.
Елена БРАЛКОВА

Фото из архива Совета ветеранов ОАО «Нафтан»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 19 по 25 октября 2016 года в Витебской области произошли
19 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар. С 17 октября по 11 ноября проводится республиканская пожарнопрофилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

2016 —  год  культуры

«Звездопад в нафтановском формате»
О проведении Открытого фестиваля самодеятельного любительского творчества
Считаете себя творческим человеком?
Хотите выступить на большой сцене?
Планируете раскрыть талант? Если вы
ответили на эти вопросы положительно, вас ждет VII Открытый фестиваль
любительского творчества «Звездопад в нафтановском формате». Чтобы
поучаствовать в шоу, спешите подать
заявки во Дворец культуры ОАО «Нафтан» до 10 ноября 2016 года (включительно).

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Критерии оценки:
исполнительское мастерство;
артистизм;
сценическая культура;
оригинальность художественного реше
ния;
позитивность и выразительность.
Порядок проведения фестиваля:

Учредители и организаторы: ОАО «Нафтан»,
ДК ОАО «Нафтан», Витебская областная орга
низация Белхимпрофсоюза (далее — областной
Совет).
Цели и задачи:
создание оптимальных условий для
поддержки и развития творческого потен
циала работников (членов Белхимпрофсоюза)
учреждений города Новополоцка, Полоцкого
региона;
пропаганда и популяризация творческих
достижений работников, расширение географии
талантов;
развитие и укрепление дружеских связей
между работниками предприятий;
организация содержательного досуга и от
дыха работников предприятий и их семей, про
паганда здорового образа жизни.
Участники фестиваля: работники и ветераны
предприятий ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцктранс
нефть Дружба», ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»,
СООО «ЛЛК-Нафтан», УО «СДЮШОР № 2»,
ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк».
Тема: «Крутятся диски» (популярные мело
дии и ритмы 20-го века).

Условия проведения фестиваля:
конкурсная программа фестиваля прохо
дит в трех номинациях:

совки с участием работников того предприятия,
чей вокалист заявлен с номером;
помощь специалистов ДК ОАО «Нафтан» и
ДК ОАО «Полоцк‑Стекловолокно».

«Звездные мотивы» (вокальное пение — со
листы, дуэты, вокальные группы, ансамбли) — до
20 заявок;
«Звездные ритмы» (хореография — инди
видуальное исполнение, парное, групповое) — до
10 заявок;
«Звездные аккорды» (инструментальное
мастерство — индивидуальное исполнение, твор
ческий коллектив) — до 10 заявок;
в случае большего количества предпола
гаемых заявок будет проведен конкурсный отбор;
участник фестиваля (вокалист, танцор,
инструменталист, творческий коллектив) должен
подготовить номер в одном из жанров художест
венного творчества соответственно данным но
минациям;
продолжительность выступления — до
3,5 минуты;
номера должны быть яркими, выразитель
ными, на хорошем художественном уровне;
в номинации «Звездные мотивы» могут ис
пользоваться театрально-хореографические зари

фестиваль состоится 2 декабря 2016 года в
18.00 в ДК ОАО «Нафтан»;
заявки на участие подаются до 10 ноября
2016 года (включительно) во Дворец культуры
ОАО «Нафтан» или по электронному адресу:
dknaftan@mail.ru;
оргкомитет имеет право вносить измене
ния по ходу организации фестиваля;
если в номинации менее пяти участников,
номинация снимается с конкурсной программы
фестиваля.
Подведение итогов и награждение:
в соответствии с решением жюри дипломы
и денежные премии присуждаются:
— за Гран-При фестиваля;
— за 1‑е место в каждой номинации;
— участникам фестиваля;
по результатам зрительского голосования
определяется обладатель приза «Зрительские
симпатии».
Финансирование фестиваля: призовой фонд
фестиваля составляют перечисления профсоюз
ных комитетов предприятий, работники которых
принимают участие в конкурсной программе
фестиваля.
Внимание: победители и призеры предыду
щего фестиваля 2015 года не принимают участие
в конкурсной программе фестиваля 2016 года!

Справки по телефонам: 53-14-13, 53-35-16.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Татьяну Михайловну ВИЛИМАЙТУС,
маляра цеха № 9!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Ирину Павловну МАРАЗОВСКУЮ,
оператора товарного производства № 7!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней,
И легко сбывались все мечты!
• • •
Владимира Александровича
СКОРОДЕНКА,
сторожа УП «Нафтан-Спецтранс»!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Виктора Владимировича КУЗЬМЕНКО,
грузчика цеха № 18!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Людмилу Винцовну ДОНГА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Василия Николаевича МИТРОФАНОВА,
монтера пути цеха № 015!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

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

Здание, адрес

Характеристика помещения

Срок
аренды,
лет

Условия целевого использования
помещения
арендатором

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
на 6 боксов, г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании пункта технического обслуживания с мойкой,
г. Новополоцк, пер.
Рижский, 3

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

20,9; 20,9;
20,8;19,4

Отсутствуют электроснабжение, отопление, водоснабжение

3

1200,4

Требуется ремонт.

3

299,0

Техническое состояние хорошее, здание
оборудовано электроснабжением, водоснабжением, отоплением

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеется водоснабжение
28,63; 6,58;
(хол.), электроснабжение. В помещении
6,63
отсутствуют естественное освещение,
отопление, связь
Техническое состояние удовлетворитель29,29; 16,21; ное, в здании имеется водоснабжение
20,72
(хол.), электроснабжение, отопление. В
помещении отсутствует связь

гараж

оказание услуг по
мойке автомобилей

3

3

к сведению физических лиц
Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Витебской области предлагает физическим лицам воспользоваться сервисом «Личный кабинет» на портале http://www.
portal.nalog.gov.by.
Интернет-сервис позволяет:
• получать и распечатывать извещения на уплату
налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц;
• получать актуальную информацию о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед
бюджетом;
• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка;
• записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию;

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

• физическим лицам, владельцам электронно-цифровой подписи, можно осуществить подачу деклараций
по подоходному налогу с физических лиц, по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков,
не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь и декларации о доходах и имуществе.
Доступ в «Личный кабинет» физическим лицам
предоставляется по идентификационному коду и паролю. Услуга бесплатная.
Для получения идентификационного кода и пароля необходимо посетить любую налоговую инспекцию.
При себе иметь паспорт. Для экономии времени на внесение Ваших реквизитов в базу данных Вы можете предварительно заполнить заявку на портале http://www.
portal.nalog.gov.by/web/nalog/user_registration_form.
После получения идентификационного кода и пароля для доступа в «Личный кабинет» рассылка извещений
на уплату имущественных налогов почтой будет прекращена. Все извещения будут направляться через «Личный
кабинет» и, при указании в заявке адреса Вашей электронной почты, дополнительно по электронной почте.
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