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ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Юбилейный для концерна 2017-й год уходит в историю.
Наш крупнейший промышленный комплекс на протяжении
уходящего года, как и все предыдущие 20 лет своей деятельности, в целом обеспечивал стабильную и эффективную работу
предприятий нефтехимической отрасли, сохранял конкурентоспособность продукции, помогал партнерам по бизнесу и социальной сфере,
уверенно чувствовал себя на международных рынках сырья, товаров и услуг.
Продолжалась модернизация производств, введены в эксплуатацию новые
промышленные объекты.
Хотя год складывался традиционно непросто, основные запланированные показатели финансово-экономической деятельности нами достигнуты.
Хочу поблагодарить трудовые коллективы, менеджмент организаций,
которые откликнулись на быстро изменяющиеся условия деятельности
и приняли действенные меры для обеспечения плановой работы.
С уверенностью можно сказать, что достижения уходящего года станут
фундаментом для дальнейших успехов организаций концерна.
В то же время должен отметить, что сегодня мы более четко видим, что командный дух и чувство ответственности в некоторых организациях, к сожалению,
ниже, чем это требуется для развития предприятия и восстановления его платежеспособности. Необходимы срочные меры, чтобы поднять уровень управленческих
решений в этих организациях на традиционную для нашего концерна высоту.
Без сплоченности, надежной деловой команды нельзя достигнуть рубежей,
намеченных в перспективных планах развития отрасли,— более эффективных
результатов работы, внедрения современных технологий труда, повышения
уровня надежности и безопасности действующих производств, создания новых,
углубляющих переработку производств. А значит — достичь высокой прибыльности, достойного уровня зарплат и социального пакета для каждого работника.
Считаю, нам по силам осуществить всё намеченное в наступающем году.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с Новым годом. Желаю
вам исполнения деловых и творческих планов, дальнейших профессиональных успехов и приумножения жизненных достижений. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и всем дорогим вашему сердцу людям!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Мы достойно завершаем 2017 год, который вошел в историю
отечественной нефтепереработки и химии. Наш коллектив
усиленно работал над реализацией проектов программы
инвестиционного развития. Введена в эксплуатацию уникальная установка первичной переработки нефти АТ‑8. Выполнена
сложнейшая монтажная операция по возведению коксовой этажерки.
Продукция «Нафтана» — линейка современных моторных масел — получила премию потребительского призвания «Народная Марка» Беларуси.
Успешно завершилась череда плановых ремонтов и реконструкций.
Мы постоянно повышали эффективность своего труда. Результативной
оказалась постоянная и планомерная работа всего коллектива ОАО «Нафтан» над снижением издержек, благодаря чему были найдены резервы для
повышения заработной платы.
Коллективный договор ОАО «Нафтан» составили, руководствуясь
балансом возможностей и потребностей, и не приостанавливали даже
в самые сложные для предприятия периоды 2017 года. Колдоговор был
выполнен в полном объеме.
Своим успехом нефтехимический комплекс обязан кропотливому
труду всего огромного механизма — и каждому работнику производств,
цехов и подразделений всего предприятия. Ваш труд, опыт и профессионализм — основа и опора, которая позволит достичь новых высот. Cделано
немало, новые стратегические цели мы ставим перед собой в Новом году.
В феврале 2018-го предприятие отметит 55-летие со дня получения
первого белорусского бензина и 50-летие со дня получения первого белорусского полиэтилена. Это будет важный год для всей нефтехимической
отрасли страны. Уверены, что нас ждут новые достижения и открытия,
которыми сможет гордиться весь коллектив первенца белорусской нефтехимии.
Вступая в 2018 год, каждому из вас от души желаем успеха и семейного
благополучия, достатка и профессионального роста. Пусть волшебные
новогодние праздники принесут вам заряд бодрости и замечательное
настроение на весь год. Здоровье пусть будет крепким, а жизнь — полна
счастья, творчества и любви.
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Новогоднее настроение —
в каждый дом!

Победитель в номинации
«Самое оригинальное фото» —
снимок Яны Шабат

Уже совсем скоро мы перешагнем порог 2018 года. В главный
зимний праздник принято дарить подарки и ждать чуда. Иногда
для осуществления желаний нужно немного постараться. Читатели «Вестника Нафтана» поучаствовали в конкурсе и Год собаки
будут встречать с ценными призами. Дружные семьи, теплая
атмосфера… предлагаем вам посмотреть присланные снимки!
Окончание — на 4-й с.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Нафтан» обеспечен сырьем
для стабильной работы в 2018 году
ОАО «Нафтан» заключило прямые договоры, позволяющие стабильно работать в следующем году, на поставку нефти с главными
стратегическими партнерами.
По информации управления по производству
ОАО «Нафтан», в 2018 году нефть для Новополоцкого

НПЗ обязуется поставить давний и надежный партнер,
с которым предприятие работает около 30 лет — ОАО
«Сургутнефтегаз». А также ПАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли, с которым налажено
взаимовыгодное сотрудничество в последние годы.
Коллектив ОАО «Нафтан» благодарит
своих партнеров и желает успехов
и процветания в 2018 году!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
ОТ ИМЕНИ БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ,
ГОРНОЙ И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
Новогодние праздники — хороший повод ки, органами исполнительной и законодательной власти
оглянуться назад, оценить сделанное. Ухо- по представлению интересов работников и их семей.
дящий год в очередной раз доказал, что
Наступающий год ставит перед нами новые задачи и, безактивные действия профессиональных условно, ждет от нас новых свершений. Вместе мы сильнее!
союзов базируются на единстве и солидарИскренне желаю всем крепкого здоровья, творческого
ности действий его членов,— трудолюбивых, вдохновения, осуществления профессиональных планов,
добросовестных людей, преданных делу и вы- мира, добра и удачи! Пусть в ваших домах всегда царит
бранной профессии. Хочу сказать спасибо каждому чле- любовь, радость и согласие!
Успешны будут пусть все начинания,
ну Белхимпрофсоюза за поддержку и доверие в самых
И вожделенной явью станут сны.
непростых ситуациях.
Надежды ваши, прежние мечтания
Благодаря такой сплоченности идет полноценный диУспешно воплотиться в жизнь должны!
алог с социальными партнерами отрасли, в Национальном
совете по трудовым и социальным вопросам, депутатами
Светлана КЛОЧОК, председатель
Палаты представителей и членами Совета Республи- Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
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ИТОГИ
Подводя итоги года, каждый для себя
оставит в памяти событие, которое
сохранит лучшие воспоминания.
2017-й подарил «Нафтану» новую
современную установку первичной
переработки нефти АТ‑8, которую
можно считать символом уходящего
года и новой эпохи, новых возможностей. О главном событии рассказывает
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ:
– В уходящем году наше предприятие
продолжило реализацию проектов прог рам м ы и н вест и ц ион ног о ра зви т и я.
Но знаковым собы тием 2017-го я бы
назва л ввод в эксплуатацию установки первичной переработки нефти АТ‑8.
Этот технологический объект связывает
прошлое и будущее завода и объединяет
три поколения нефтепереработчиков. Возрождая легендарную установку, «Нафтан»
приближается к рекордным показателям.
Благодаря АТ‑8 завод суммарно сможет
перерабатывать более 12 млн тонн нефти
в год. На 3 гектарах возвели уникальный
объект, на котором многие позиции —
оборудование, технологии — достойны
звания «эксклюзив». Геометрия металлоконструкций АТ‑8 привлекает своей красотой и совершенством формы. Но ее на-

АТ‑8 — символ новых возможностей
стоящая мощь и сила — в технологическом
оборудовании и возможностях, которые
установка открывает для отечественной
нефтепереработки.
Увеличение объема переработки нефти — это не единственная задача. Ввод
в эксплуатацию АТ‑8 позволит поразить
много «мишеней» и выполнить ряд других
важных задач. Внедрены схемы подготовки
сырья для «Риформингов» и «Изомеризации», а также схема разделения газов.
Снизится удельное потребление энергии.
Проектная производительность установки — 750 тонн нефти в час, что позволяет
перерабатывать до 6,5 млн
тонн нефти в год. Однако,
одна из важнейших задач
АТ‑8 — это полу чение

широкого ассортимента качественных
продуктов для обеспечения сырьем всего
предприятия.
Реконструкция АТ‑8, это по факту
стройка с нулевой отметки. От своей предшественницы «первичке» досталось только
7 емкостей. Работа проделана действительно
колоссальная.
На объекте трудились монтажники со всей
страны. Масштабность установки потребовала
участия большого количества людей и спецтехники. Одновременно
на площадках собиралось такое количество
кранов, что даже пройти было непросто. Такие
условия продиктованы
большим количеством
оборудования: на АТ‑8
13 колонн, более
40 емкос
тей, око-

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Спасибо вам за профессионализм, поддержПусть светлые праздники станут для всех нас
ку, добрую рабочую атмосферу и уверен- источником прекрасного настроения и неиссякаеность в достижении наших целей. Пусть мого заряда бодрости на весь год, который подарит
каждый новый день в 2018 году позволит здоровье, теплоту и понимание в семьях, вдохновит
уверенно двигаться вперед, покорять новые на осуществление всех планов.
высоты, справляться со сложными задачами.
Олег ЖЕБИН, директор завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
Пусть нам всем сопутствует успех и прекрасное настроение! Пусть 2018-й станет для нас годом
Ирина СУДАКОВА, председатель профкома
радости и веры в лучшее!
Белхимпрофсоюза завода «Полимир» ОАО «Нафтан»

С ПРАЗДНИКОМ!

Подготовка к главному
зимнему празднику на нашем предприятии началась
заранее. Ёлки и другие деревья украсили светящимися
разноцветными гирляндами,
некоторые здания засияли
яркой подсветкой.
Для работников и гостей
в ОАО «Нафтан» создается атмосфера новогоднего настроения
и зимнего чуда. Традиционно
украшают елки и деревья праздничными гирляндами около поликлиники, заводоуправления,
центральной проходной. Конечно, сотрудники также стараются украсить свои рабочие места
и создать новогоднее настроение.
В этом году напротив заводоуправления ОАО «Нафтан появилась и засияла огнями фигура с изо-

ло сотни теплообменных аппаратов, почти
столько же насосов. Все это следует считать
спецификой нового объекта.
АТ‑8 — это легендарная и уникальная для
предприятия установка. Наши работники хорошо знают ее историю. Предшественницу
нынешней АТ‑8 пустили в декабре 1966 года.
В ее истории есть страницы гордости, радости
и разочарований, а теперь к ним добавилась
глава возрождения и реконструкции. Обновленная «первичка» получила ряд технологических особенностей. Ее выделяют одноколонный вариант атмосферного блока, применение
водокольцевых компрессоров, технологическая
печь с сажеобдувочными устройствами и блок
газофракционирования. Все это в новинку
для «первичек» «Нафтана». Именно благодаря
таким инновациям удастся снизить удельное
потребление энергетических ресурсов.
Пуск АТ‑8 важен не только для коллектива ОАО «Нафтан». Это значимый шаг
в развитии отрасли. Возможности установки
открывают «Нафтану» новые пути развития, направления реконструкций и новых
строек. Ведь именно постоянное обновление
и модернизация делают Нафтан конкурентоспособным в условиях современного рынка.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ФОТОФАКТ

Новогодняя сказка
на рабочих местах
В разгаре предновогодняя суета. С особым настроением
все мы ждем самого волшебного и чудесного праздника.
Поддерживать наполненную позитивом и радостью предновогоднюю атмосферу нефтепереработчикам и химикам
помогает удивительная, яркая сказка, которую они своими
руками создали на рабочих местах.
А проявить полет фантазии заводчанам предложили нафтановский
и полимировский профкомы Белхимпрофсоюза, традиционно организовав на нашем предприятии конкурс «Создай уют и новогоднее
настроение». Творческие идеи нафтановцев и полимировцев оценивали
специальные комиссии. Лучших из лучших поощрят.
Итоги и фоторепортажи творческих соревнований будут представлены в январских номерах «Вестника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ и Олеси УСОВСКОЙ

Создаем праздничную
атмосферу
бражением логотипа предприятия
в центре контура Беларуси.
– Такая идея была выбрана
неслучайно, — объ ясн яет специалист отдела по корпоративным вопросам Андрей СОБОЛЬ.—
Над инсталляцией «3D контур
Беларуси» и всей композицией,
которая включает в себя объекты предзаводской территории:
украшения зданий, деревьев, работали профессиональные дизайнеры. Заранее начался отбор идей,
мы рассматривали для установки
на этом месте и различные традиционные новогодние символы.
Но остановились на этой инсталляции, поскольку «Нафтан» — одно

Вход в помещение теплоцентра № 2,
производство № 7

Железная елка,
производство № 3

из лучших предприятий в Беларуси
и это хотелось подчеркнуть.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
УЧАСТВУЙТЕ
ВО ФЛЕШМОБЕ
ОТ «ВЕСТНИКА НАФТАНА»!
Новая инсталляция «3D контур Беларуси» впечатляет своей
красотой и необычностью. И мы
предлагаем вам сделать селфи
на ее фоне! Некоторые работы мы
опубликуем на страницах газеты,
а лучшую наградим термокружкой
с логотипом издания!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Пудель-балерина, цех № 402

Символ наступающего
года из полиэтиленовых
гранул, цех № 100
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
В новогоднюю ночь, когда
коллектив ОАО «Нафтан»
встречает наступление Нового
года в кругу своих семей,
друзей и близких, на трудовом
посту остаются люди, выполняющие ответственную работу. Они обеспечивают четкий
и бесперебойный ритм жизни
предприятия. В праздничную
смену трудится и заводская
диспетчерская служба. О ее
работе рассказал начальник
производственного отдела
«Нафтана» Александр Рослик.
– По роду своей деятельности
диспетчерская служба производственного отдела координирует
взаимодействие всех структурных подразделений и диспетчерских служб нашего предприятия,
контролирует выполнение плана производства и обеспечивает
стабильный ритм ОАО «Нафтан»
в целом, — отмечает А лександр
Иванович. — На смене находятся
два человека — диспетчер и инженер-технолог. Они круглосуточно
осуществляют оперативный контроль за ходом производства, обеспечивая оптимальное использование производственных мощностей,
бесперебойное снабжение сырьем
и энергоресурсами технологических

Александр РОСЛИК:

«Мы следим за тем, чтобы завод
работал как единое целое»
установок, приготовление товарной продукции соответствующего
количества, ассортимента и качества. Слаженная и компетентная
работа нашего персонала — залог
успешного функционирования как
отдельных объектов, так и всего
нашего предприятия. Новогодняя
ночь — не исключение.
В этом году в ночь с 31 декабря на 1 января на трудовом посту
будет находиться диспетчер Олег
МЯДЕЛЬ. И инженер-технолог
А нтон БУЛАХ, для которого работа
в праздничную смену не в новинку.
– Я недавно работаю в производственном отделе, но встречать
новогоднюю ночь в диспетчерской
доводится уже во второй раз,— говорит Антон Булах. — В эту ночь
на работе всегда спокойно, будто
сама природа желает тишины
и умиротворения, чтобы коллектив
ОАО «Нафтан», вне зависимости,
дома или на рабочем месте, встретил Новый год без чрезвычайных
происшествий. А праздничную атмосферу создаем довольно просто —

В новогоднюю ночь в диспетчерской службе трудятся
Олег Мядель и Антон Булах

устанавливаем и наряжаем елочку
в помещении диспетчерской. Ведь
работа с хорошим настроением
тоже немаловажна.
Дома с пониманием относятся
к моей работе в праздник. В новогоднюю ночь работать с напарником
будем в обычном режиме, а наступление 2018-го отметим уже после

ПРОИЗВОДСТВО

Экономим миллионы
благодаря новому оборудованию
заданием заложено сокращение энергопотребления новым компрессором по сравнению со старым
с 2,6 до 1,6 МВт·час.
Изменения в промпейзаже цеха № 201 заметны
даже человеку, далекому от тонкостей технологии: ровно выкрашенные стены корпуса, блестящие на солнце
новой изоляцией трубопроводы.
– Ввод нового электрокомпрессора, — рассказывает начальник цеха № 201 Дмитрий
ГРИГОРОВИЧ,— это завершающее мероприятие
большой модернизации, которая охватила около
10 лет. Сначала, в 2010 году, заменили два паровых
Основной целевой продукт, получаемый в цеху компрессора. Это сразу позволило снизить степень
№ 201,— акрилонитрил или коротко НАК. С проект- риска перебоев в техпроцессе на обеих системах
ных мощностей в 50 тысяч тонн в год к настоящему синтеза. А теперь — последний аккорд — пуск элеквремени, благодаря постоянной модернизации, уда- трокомпрессора Sаmsung SM6000.
лось достичь годовой выработки нитрила акриловой
Современный агрегат, кроме энергетической выгокислоты в 86 тысяч. Сколько за это время сэкономлено ды,— это еще и надежность, бесперебойность в работе
на энергетике, подсчитать специалисты не берутся. цеха: на каждый из шести реакторов в час должно
Но данные даже за последнюю пару лет впечатляют. подаваться до 11 тыс. нм3 сжатого воздуха.
На снижение энергозатрат в первую очередь
Проект реконструкции узла компримирования
влияет замена устаревшего оборудования на более включал также замену изоляции на трубопроводах,
современное и эффективное. Например, насосы что позволило сократить теплопотери подаваемого
с частотно-регулируемыми приводами позволяют на системы воздуха — он нагревается более 100 градусов.
гибко подходить к регулировке их производитель- Реконструировали и здание, где установлен новый элекности, а значит — к потреблению энергии. Только трокомпрессор. Кроме того, параллельно с основными
в цеху № 201 таких восемнадцать мощностью от 11 работами, провели демонтаж выведенной из эксплуатадо 160 кВт·час.
ции много лет назад установки сорбента-носителя.
В 2015 году провели полную замену светильниПерсонал цеха № 201 прошел обучение под конков этажерки блока ректификации на светодиодные тролем специалистов Sаmsung. Все параметры работы
в специальном, взрывозащиэлектрокомпрессора выводятся
щенном исполнении. И теперь
на компьютер в операторной, отна освещение этого объекта
куда аппаратчик может управтребуется лишь 30 % от затрат
лять его работой. Периодически,
прошлых лет. А проекты по занесколько раз за смену, проводится
мене существующей тепловой
обход с контролем по месту.
изоляции трубопроводов и апУже первые недели эксплуатапаратов в целом по производции электрокомпрессора показали
ству в 2017 году, по данным
снижение энегопотребления на вена октябрь, принесли экономию
личину до 1 МВт·час. В наступасвыше 1 млн 700 тысяч рублей.
ющем, 2018 году в цеху № 201
Весь масштаб экономии
планируют продолжить работы
от завершенной в этом году репо программам энергосбережеконструкции узла комприминия и замены физизношенного
рования будет понятен позже:
оборудования.
объект введен совсем недавно,
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
в ноябре 2017-го. Техническим Новый электрокомпрессор

сдачи смены. Всему трудовому коллективу ОАО «Нафтан» я желаю
благополучия. Крепкого здоровья
и счастья Вам и Вашим близким!
Диспетчер Олег Мядель поделился своим отношением к новогодней смене.
– Конечно, выполнение трудовых обязанностей в новогод-

нюю ночь — это не подвиг сам
по себе, — дополн яет Олег Евгеньевич. В са му пра здничную
ночь мы, несомненно, поздравим
с наступившим Новым годом друг
друга, и всех, с кем доведется общаться по телефону. Все мы люди,
и в нашей жизни должно быть место для праздника.
Моя семья уже давно привыкла к тому, что я могу работать
и в новогоднюю ночь: практически
всё время, что я на заводе, у меня
сменный график.
Раньше существовала такая
традиция — человек, сдающий новогоднюю смену, оставлял в журнале для своих коллег небольшую
записку с поздравлением и пожеланиями. Такое обычно не пишут,
это не по регламенту. Но людям
очень приятно. И в качестве такого поздравления я желаю заводчанам благополучия, здоровья и счастья. Это ведь нужно каждому.
От нашего здоровья зависят наши
возможности и то, как в дальнейшем мы будем реализовывать
себя и свой труд. Также пожелаю
профессиональных успехов, чтобы
каждый развивался и стремился
к намеченным целям. Новый год
всегда несет надежду на новое
и лучшее.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Энергослужба завода «Полимир» (ранее — Полоцкий химический комбинат) в пятидесятый раз встречает профессиональный
праздник День энергетика на трудовой вахте.

Серьезные модернизации в цеху № 201
производства «Мономеры» завода «Полимир» ОАО «Нафтан» начались с 90-х годов
прошлого века. Планомерная работа,
в первую очередь, направлена на увеличение объемов и повышение качества
выпускаемых продуктов. Но еще один
важный момент — снижение энергозатрат.
И в этом удалось тоже достичь неплохих
показателей.

Слева направо: И. Т. Кондратенко, И. П.Левыкин, В. К. Киряков,
А. В. Сорокин, Б. М. Колбашев, Б. И. Панков

50 энергичных лет
Пятьдесят лет назад, в преддверие осенне-зимнего сезона 1967–68 годов, были закончены строительно-монтажные работы на объектах первого
в БССР производства полиэтилена. На очереди стояли пусконаладочные
работы, обкатка технологического оборудования, а затем и пуск всего
производства.
Для всех этапов нужны были электричество и тепло, вода, сжатый
воздух, азот, кислород. Перед энергослужбой химкомбината поставили
задачу: в кратчайшие сроки обеспечить предприятие всеми видами энергии.
Энергетиками ПХК была проделана большая работа. Параллельно
готовили кадры, осваивали смонтированное оборудование, проводили
пусконаладочные работы.
Одна за другой ставились под напряжение подстанции, заработали блок
оборотного водоснабжения, компрессорная сжатого воздуха, азотно-кислородная станция, поданы пар и горячая вода для отопления с Новополоцкой ТЭЦ. Цеха энергослужбы первыми перешли на круглосуточную
работу, которая продолжается непрерывно до сих пор. Производственные
подразделения смогли начать пусковые работы.
В эти дни хочется вспомнить специалистов энергослужбы, которые стояли у истоков ее создания, и усилиями которых она была одной
из передовых в Минхимпроме СССР и, думаю, сегодня является одной
из лучших в концерне «Белнефтехим».
Я и мои коллеги — ветераны-энергетики «Полимира» — сердечно поздравляем коллектив службы, бывших работников с 50-летием ее создания,
с Днем энергетика. Благодарим за совместную слаженную и плодотворную работу и желаем всем доброго здоровья, благополучия, а нынешним
работникам — дальнейших успехов в вашем благородном труде.
Анатолий СОРОКИН, бывший главный энергетик
и другие ветераны энергослужбы «Полимира»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Предновогодняя суета
охватывает всех: каждый
старается завершить начатое,
поздравить коллег, родных
и близких, готовится к торжеству. Но для работников
канцелярии ОАО «Нафтан»
новогодняя пора — самое
непростое и насыщенное
время. Незаметно для заводчан эти люди обеспечивают
эффективность движения документации и точную доставку поздравлений адресатам.
О том, как работается в канун
Нового года, рассказала
начальник общего отдела
Татьяна КУХАРЁНОК:
– В предновогоднее время
нам, конечно же, работать приходится напряжённее. Если посмотреть на статистику, заметно,
что за 11 месяцев 2017-го по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в Обществе больше
создается приказов и распоряжений. Увеличивается количество
поступающей корреспонденции.
Растущее количество документов
связано с интенсивной модернизацией и развитием предприятия.
В декабре наша канцелярия
приобретает дополнительную
нагрузку: очень много поступает
и отправляется новогодних поздравлений. Также в этот период
проводится договорная кампания:
заключаются договоры на следующий год, которые подлежат
срочной отправке контрагентам.
Направляются акты сверки взаимных расчетов по действующим

Забота заводской канцелярии
в хлопотное время

договорам. Должностным лицам
Общества оформляем доверенности на предоставление полномочий для подписания документов
в следующем году.
В конце года работники ОАО
«Нафтан» стараются закончить
работу над всеми делами, дорабатывая последние задания
и документы. Мы же помогаем
им завершить эти дела до конца,

чтобы производственный процесс
в праздники не останавливался.
У всех наступает новый год, люди
предвкушают праздник, а у нас
в отделе — горячая пора.
Не с м о т р я н а в н е д р е н и е
электронного документооборота, работники канцелярии также обрабатывают док у менты
и на привычном носителе — бумажном — это документы, ко-

Вячеслава Андреевича ПАПКО,
оператора товарного,
и Владимира Николаевича
САДКОВА,
машиниста технологических
насосов производства № 7!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!

торые имеют постоянный срок
хранения, переписка с контрагентами, являющимися нерезидентами Республики Беларусь. Переписка, выполненная по вопросам,
связанным с выдачей результата
осуществления административных
процедур и другие.
В этом году в канцелярии
появилась новая функция: отдельный канал для приема-передачи
документов с ограничительным
грифом. Мы работаем с этим каналом совсем недавно, буквально
пару месяцев. Это позволило сделать нашу работу более эффективной, так как документ к адресату
попадает в течение одного часа,
а раньше при отправке таких документов почтой, на доставку затрачивались несколько дней.
Деятельность любого подразделения зависит от его коллектива.
В заводской канцелярии работают
ответственные люди, которые понимают важность возложенных
на них задач и знают свое дело.
Коллектив наш дружный, сплоченный, веселый, поможет в трудную минуту, поддержит словом
и делом.
А в преддверии Нового года
каждому работнику общего отдела
и всем работникам ОАО «Нафтан»
пожелаю крепкого здоровья, счастья, успехов и позитива в грядущем 2018-м!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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Игоря Ивановича ЗИНКЕВИЧА,
электромонтера цеха № 9!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
Василия Владимировича
ПИЛИПЕНКА,
машиниста холодильных
установок производства № 3!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Ларису Васильевну
КОВАЛЕВСКУЮ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Поздравляем с днем рождения
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
Эдуарда Викторовича ИРХИНА,
механика участка цеха № 8!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
ISSN 2222-2936

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК

Новогоднее настроение — в каждый дом!
Окончание. Начало на 1-й с.

К юбилею газеты мы попросили читателей прислать свои фотопоздравления, где
в кадре будет запечатлен один из номеров
«Вестника Нафтана». Пришло время подвести итоги нашего конкурса.
К нам в редакцию прислали самые разные
работы. Но все они были очень творческими
и интересными. Нам было очень приятно
посмотреть, как вы читаете наше издание!
И это вдохновляет журналистов. Спасибо всем
участникам за активность, заинтересованность
и реализацию ваших необычных задумок!
В номинации «Вестник Нафтана» в вашем доме» лучшей стала работа Максима
КАРПЁНКА. Новогоднее настроение на фотографии, уют и тепло подарили дружной
семье портативное зарядное устройство
с логотипом «Вестника Нафтана».
Планерки у ПАСО № 1 проходят вместе
с нашей газетой! Отряд поздравил нас своим
необычным фотоснимком и выиграл настенные часы — приз в номинации «Вестник
Нафтана» в вашей жизни».
А фотография Яны ШАБАТ имеет свою
историю. Малышку на снимке мы уже размещали на страницах корпоративного издания.

Победитель в номинации
«Вестник Нафтана» в вашей жизни» — ПАСО № 1

Она взрослеет вместе с газетой и вновь появилась
на страницах «Вестника Нафтана» вместе с символом 2018 года. Мы благодарны вам за читательский интерес к «ВН» и самое оригинальное фото,
которое награждается настольными часами.
Редакция решила отметить специальными призами еще две работы. Магнитный
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пазл отправляется детям на фотоснимке,
который прислали Мария ВЕЛЮГО и Павел
Л АПАЦУЕВ. А коллектив детского сада
№ 30 мы награждаем настенным календарем.
Победители могут забрать свои подарки
в нашей редакции, которая находится в по-

ликлинике ОАО «Нафтан» на втором этаже.
Если остались вопросы, звоните по номеру
59-46-02.
Будьте с «Вестником Нафтана»: совсем
скоро вас ждут новые конкурсы, призы
и много интересного!
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