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ВСТРЕЧА

ИНВЕСТПРОЕКТ

Первое расширенное совещание с руководящими работниками «Наф‑
тана» и «Полимира» в статусе генерального директора нашего пред‑
приятия провел Александр Демидов в минувшую среду 29 марта.

Александр ДЕМИДОВ:

«Важнейшее требование —
производственная
и финансовая дисциплина»
Александр Владимирович озвучил
основные задачи, стоящие перед всем
трудовым коллективом. Это завершение
работ по реконструкции и модернизации
в установленные сроки. При этом должна неукоснительно соблюдаться производственная и финансовая дисциплина.
Важны экономия и бережливость в хозяйственной деятельности.
Заместитель гендиректора Сергей
А ЛТУХОВ доложил о ситуации на производстве, обеспеченности завода сырь
ем, предварительных итогах первого
к варта ла и предстоящей ремонтной
кампании.
В ходе совещания генеральный директор представил коллективу нового начальника службы безопасности и режима.
Андрей Николаевич СИНИЦА на протяжении 10 лет руководил аналогичной
деятельностью в ЗАО «Белорусская нефтяная компания».
По словам А лександра Демидова,
в ближайшее время он побывает в коллективах основных производств и цехов предприятия, ответит на вопросы заводчан.
Юрий ПАВЛЮК
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

АТ‑8: завершается
комплексное опробование
оборудования
С 14 февраля 2017 года бьется сердце АТ‑8. Установка уже
продемонстрировала возможность работы на полной загрузке
своих мощностей. С опережением плана сегодня здесь завер‑
шается финальный этап комплексного опробования обору‑
дования, после которого ее можно смело принимать в семью
заводских «первичек», резать красную ленточку и произносить
поздравительные речи. Но в суете торжественного момен‑
та, которого так ждет заводской коллектив, важно помнить
и о приближавшем его большом труде людей. Заместитель
начальника производства НТиА (по технологии обессоли‑
вания и первичной переработки нефти, АВТ‑6, АТ‑8) Артём
ГЕРАСИМЕНКО и его команда — представители нового поко‑
ления новополоцких нефтепереработчиков, на плечи которых
легла ответственность за подготовку и проведение пусковых
операций. Это кульминационный момент, по которому оценки
выставляются всему проекту.

– Артём Николаевич, опишите
технологические возможности,
которые открывает перед «Наф‑
таном» и в целом белорусской
нефтеперерабатывающей от‑
раслью пуск АТ‑8.
– Ввод новых мощностей для
предприятия — это всегда плюс,
тем более для «Нафтана», который готовится отметить 55-летие. Установка АТ‑8 позволит при
необходимости перерабатывать
до 12 млн тонн нефти в год. Ее
годовая проектная мощность составляет 6,5 млн тонн.
Начало. Окончание на 2-й с.

АКТУАЛЬНО

Производство должно быть нацелено на повышение эффективности
Как будет работать завод «Полимир» в 2017 году
Режим экономии и требование к про‑
мышленным предприятиям повысить
эффективность деятельности заставляют
включать все резервы, повышать личную
ответственность. Именно в таких услови‑
ях ОАО «Нафтан» работает в 2017 году.
О том, как расставлены производствен‑
ные акценты на «Полимире»,— в беседе
с заместителем директора завода (по про‑
изводству) Николаем ЮШКЕВИЧЕМ.
– Николай Егорович, наступивший год
будет сложным. Какие основные задачи стоят
перед производственниками «Полимира»
в 2017-м?
– Нужно сказать, что начало этого года
отмечено непростой внешней и внутренней ситуацией. Если говорить о внешних факторах,
то работать приходится в условиях роста затрат
на сырье и энергетику. Это не может не сказываться на эффективности выпуска всех видов
продукции, ведь наше производство характеризуется, в том числе, высокими энергозатратами.
К сожалению, в 2017 году мы будем работать
только на одной очереди производства «Полиэти-

лен». Это предъявляет особые требования к ведению технологического режима, повышает ответственность на каждом рабочем месте. Отрадно,
что сложная ситуация, которая стала испытанием
для всего коллектива, не разобщила, а, наоборот,
сплачивает и включает дополнительные резервы
человеческих возможностей и поиска решений.
Если говорить об основных задачах, то,
во‑первых, силы будут направлены на ввод
в действие цеха № 104. Это комплексное, многоэтапное мероприятие. План намечен, теперь
будем ему следовать. В настоящий момент разрабатывается проект по восстановлению работоспособности цеха. Осуществляется подбор
нового катализатора. Параллельно идет комплектация необходимым для реконструкции
установки газоразделения оборудованием. Окончание проектирования и начало строительных
работ намечены на третий квартал 2017 года.
Во-вторых, «Полимиру» необходимо обеспечить максимальную и, что особенно важно,
стабильную загрузку действующих мощностей.
Это касается всех заводских производств. Решать задачи придется комплексно, координируя
и повышая эффективность взаимосвязей между
подразделениями.

Фото Олега ЕРЕМЕНКО

– Чтобы загрузить мощности, нужно сы‑
рье. Обеспечение им — тоже важная задача.
Кто занимается ее решением?
– Да, это можно назвать третьим важным
направлением работы. Сегодня как никогда актуальными становятся закупка сырья
по наиболее эффективным для завода ценам
и реализация нашей продукции на приоритетных в ценовом отношении рынках. Основная
нагрузка в этом направлении ложится на коммерческую службу.
Тут нужно понимать, что сырье для производства «Полиэтилен» в основном поступает
с головного предприятия. Обеспечение же пропиленом и ацетоном цеха № 201 под большим
вопросом. Собственная выработка пропилена
на «Полимире» составляет около 40 % от необходимого для полной загрузки мощностей.
Остальное сырье мы покупаем. А конъюнктура
рынка повернута сегодня в сторону производителей полипропилена. Сырье, востребованное
ими, обладает повышенным качеством. Для нас
эта характеристика не столь важна, но оборачивается более высокой ценой.
Начало. Окончание на 3-й с.
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АТ‑8: завершается комплексное
опробование оборудования
Окончание. Начало на 1-й с.

При этом повысится коэффициент на‑
дежности работы оборудования благодаря
вводу современного объекта, оснащенного
новейшей системой управления процессами,
системой противоаварийной защиты и техно‑
логическим оборудованием высокого качества.
С вводом АТ‑8 мы расширяем ассортимент
выпускаемой продукции, что также немало‑
важно для предприятия. На газофракциони‑
рующем блоке (секции 300) будем вырабаты‑
вать пропановую и изобутановую фракции,
а также фракцию нормального бутана.
Предусмотренные технические решения
и эксплуатация современной печи В‑101
компании Foster Wheeler с высоким коэф‑
фициентом полезного действия 85 % позволят
снизить энергозатраты на тонну перерабо‑
танной нефти.
Уверен: одним из плюсов ввода новой
«первички» станет снижение объемов ре‑
монтной кампании, когда вместе с АВТ‑6
простаивает большая часть технологиче‑
ских объектов, и предприятие фактически
приостанавливает выпуск товарной продук‑
ции, теряя прибыль.
– Какие факты должны знать заводчане
об этом технологическом объекте, чтобы
понимать его уникальность?
– У каждого человека особенное, свое
восприятие. Думаю, что технологи отметят
одноколонное исполнение атмосферного
блока и эффективную работу схемы тепло‑
обмена. Аналогов внедренной на АТ‑8 схемы
нет ни у одной «первички» нефтеперерабаты‑
вающих заводов на просторах СНГ. Нестан‑
дартное решение направлено на повышение
энергоэффективности объекта. При этом
установка благодаря современной системе
управления процессом не утратит возмож‑
ности перерабатывать разные сорта сырья.
География поставок оборудования позво‑
ляет перечислять страны разных континен‑
тов. Это Германия, Чехия, Италия, Испания
и даже Канада, откуда прибыли внутренние
устройства и электрооборудование для элек‑
тродегидраторов.
– АТ‑8 — результат совместного труда
специалистов из разных профессиональ‑
ных областей. Артем Николаевич, рас‑
скажите подробнее, какие задачи были
доверены команде под вашим руковод‑
ством?
– Одна из важных задач — это подготовка
и обучение персонала. Мы прекрасно понима‑
ли, что ни одна сверхсовременная установка
без квалифицированных операторов, машини‑
стов и прибористов не выйдет на нормальный
технологический режим. В этом направлении
была проделана огромная работа, которая дала
положительный результат. Хочется отметить

весь технологический персонал и сказать всем
большое спасибо за добросовестный труд.
Чем ближе подходили к завершающей
стадии строительно-монтажные работы, тем
большие нагрузки возлагалось на коллектив
установки АТ‑8 по выдаче окончательных
дефектных ведомостей для последующего
устранения замечаний многочисленными
подрядными организациями.
Затем наступила пора гидроиспытаний
оборудования и технологических трубопро‑
водов по заранее подготовленным схемам
проведения. После промывки и продувки
предстояло выполнить комплекс работ по ин‑
дивидуальному опробованию оборудования,
которое включало его испытание вхолостую
и под нагрузкой (на воде). Так мы приблизи‑
лись к следующей стадии обкатки оборудо‑
вания и испытанию технологической печи
В‑101 — комплексному опробованию секций
100, 200 на нефтепродукте.
Чтобы не допустить сбоев в проведении
этих работ и повреждения дорогостоящего
оборудования были предварительно изучены
сотни килограммов проектной и технической
документации, на основании которой скомпо‑
нованы и разработаны подробные программы
и схемы проведения этих работ.
Хочется поблагодарить весь коллектив
пусконаладочной бригады ОАО ИПТ «Орг
нефтехимзаводы», который оказал квали‑
фицированную помощь на каждом этапе
проведения подготовительных работ, ин‑
дивидуальном, комплексном опробовании
оборудования и пуске установки на нефти.
– В чем, по вашему мнению, заключа‑
лась основная сложность такой работы?
– Главная сложность — это большие
объемы установки, количество оборудования,
которое необходимо представлять в системе,

не упустив ни одного элемента. Все единицы
требовалось правильно разделить, сгруппи‑
ровать, проверить.
Для понимания объемов работы важно
иметь представление о количестве этого обо‑
рудования. Например, на АТ‑8 эксплуатиру‑
ется 104 единицы насосно-компрессорных
агрегатов, 82 теплообменника, 63 единицы
колонно-емкостного оборудования, 56 ап‑
паратов воздушного охлаждения, 122 едини‑
цы вспомогательного оборудования. Около
3 тысяч различных трубопроводных линий
общей протяженностью в сотни километров
увешаны 15 тысячами единиц запорно-регу‑
лирующей арматуры, более 1000 различных
приборов КИПиА… И всё это оборудование
подключено сотнями километров электрока‑
белей и кабелей КИП.
Совместно с пусконаладочной бригадой
мы разделили всё оборудование на отдельные
группы. Написали программы. К примеру,
только для испытания насосного оборудова‑
ния составлено 44 программы с подробной
схемой проведения работ. По своей сути ка‑
ждая из трех секций установки соответствует
объему отдельного технологического объекта.
Чтобы организовать и выполнить эту
работу в поставленные руководством сроки
часто приходилось трудиться по 10–12 часов
ежедневно 6 дней в неделю.
– Как проходил пуск установки?
– Ему предшествовали тщательная
подготовка, моделирование всевозможных
внештатных ситуаций, совместная прора‑
ботка всего комплекса пусковых операций
с руководством предприятия и производства,
пусконаладочной бригадой и технологическим
персоналом установки. Выполнена детальная
разработка пусковых программ и графика
проведения пусковых операций. Мы действо‑

вали по плану А, верно и четко, но на случай
форс-мажора в запасе были планы В и С…
Для лучшего понимания пусковых опе‑
раций выделим несколько этапов. 14 февраля
нефть стала постепенно поступать на установ‑
ку. Через трое суток мы вывели на нормальный
технологический режим секции 100, 200 и по‑
лучили качественную продукцию. Мазут от‑
правился на ВТ‑1, узкие бензиновые фракции
вывели на «Риформинги», дизельное топливо
и реактивное топливо — на «Гидроочистки»,
пентановую фракцию отправили на установку
«Таторей», а гексановую — на «Пенекс».
Проведя мониторинг и проанализировав
работу оборудования, приступили к фиксиро‑
ванному пробегу в течение трех суток секций
100, 200 на производительности 60 % по нефти.
Включили в работу блок газофракционирова‑
ния, провели его фиксированный пробег в тече‑
ние трех суток. Тремя работающими секциями
приступили к подъему производительности
установки по нефти до 100 %, выполнили фик‑
сированный пробег на протяжении трех суток.
Все операции были проведены успешно
со значительным опережением графика про‑
ведения пусконаладочных работ.
– Можно считать, что за время своей
реконструкции АТ‑8 вырастила новое по‑
коление новополоцких нефтепереработ‑
чиков, которое вы представляете. Какие
профессиональные качества, черты харак‑
тера, опыт подарила установка команде,
которая над ней трудилась?
– Руководство «Нафтана» доверило та‑
кую современную, мощную установку до‑
статочно молодому, но, по моим наблюдени‑
ям, целеустремленному коллективу. Лучшие
профессиональные качества закалялись
и шлифовались во время подготовки объекта
к пуску. Здесь проверялись сила воли, степень
ответственности, дисциплина, уровень знаний,
стремление к самообразованию. Примером для
нас остаются наши наставники, уважаемые
ветераны завода: Валерий Михайлович БУРАК,
Владислав Леонидович НИКОЛАЕВ, Владимир
Иванович РЕВТОВИЧ и многие другие.
Ставка сделана на молодежь. Здесь работа‑
ют те, кто стремился попасть на этот объект,
заранее зная о предстоящих трудностях.
– С каким настроением и планами
сегодня работает ваш коллектив?
– Настроение хорошее, оптимистичное,
бодрое. Зная историю установки, сильнее ощу‑
щаешь степень ответственности за нее. Думаю,
что доброй памятью о реализации этого важного
для «Нафтана» инвестиционного проекта, симво‑
лом мощи АТ‑8 и связи поколений станет дубовая
аллея. Восемь саженцев, выращенных из желудей,
ждут своего часа, чтобы пустить корни.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора и из архива
производства № 1

ТЕХНОЛОГИИ

Присадки Infineum в новых нафтановских маслах
Предприятие готовится расширить
и модернизировать линейку продукции
«Нафтан» продолжит сотрудничество с компанией Infineum (Великобритания). С применением пакета этих фирменных присадок
на нашем предприятии изготавливают популярные у потребителей
масла «НАФТАН-ГАРАНТ» и «НАФТАН-ПРЕМЬЕР». 21 марта партнеры
провели переговоры под руководством главного технолога нашего
нефтехимического комплекса Дмитрия ГИМБУТА.
Производство МСиБ стремится
развиваться и получать новые более
качественные современные масла
на имеющихся схемах. По данным
за 2016 год маслоблок «Нафтана» выпу‑
стил 33 наименования товарных масел.
Специалисты многих служб пред‑
приятия провели совместную работу
по использованию остатка гидрокре‑
кинга в качестве сырья маслоблока.
Это позволит производить новые
базовые масла, которые по качеству

выходят на уровень второй и третьей
групп по API. Нарастить объемы
производства масел с применением
высококачественных компонентов —
еще одна задача, которую предсто‑
ит решить заводским технологам.
На предприятии продолжается про‑
цесс замены легких масел первой
группы на более востребованные
высоковязкие.
Специалисты ОАО «Нафтан» со‑
вершенствуют рецептуры товарных

масел. С представителями компании
Infineum обсуждались возможности
производства масел с применением
компонентов из фракций остатка гид‑
рокрекинга. Они дали положитель‑
ную оценку такой производственной
перспективе.
Планируется, что линейку мо‑
торных масел «НАФТАН-ГАРАНТ»
и «НАФТАН-ПРЕМЬЕР» дополнит мас‑
ло класса вязкости SAE 5w30. Контроль‑
ные испытания уже подтвердили заяв‑
ленные высокие показатели качества.
Уникальным продуктом можно
считать компонент базового масла
НС4, полученный на новом катализа‑
торе с некоторыми изменениями сы‑
рьевой базы. Образец обладает улуч‑
шенными показателями по индексу
вязкости и температуре застывания.
Технологи завода работают над
рецептурой компонента с более высо‑
кими вязкостными характеристика‑
ми — НС7. Канистре с его образцом

предстоит отправиться в путешествие
в Великобританию для прохождения
испытаний и согласования рецептур.
По информации специалистов
Infineum, моторные масла третьей
группы сегодня востребованы в стра‑
нах ближнего зарубежья, но интерес
представляет продукт невысоких це‑
новых категорий. И в таких условиях
производителям важно работать над
снижением себестоимости, а также

над гибкостью производственной
линейки.
Технологов «Нафтана» познако‑
мили с пакетами присадок Infineum,
которые предстоит выбрать для мо‑
дернизации некоторых видов масел,
сохранив доверие потребителей.
На чаше весов окажутся удобство
и рациональный подход против звуч‑
ных дорогостоящих допусков.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 21 коп.
АИ-92 — 1 руб. 13 коп.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДТ — 1 руб. 25 коп.

АКТУАЛЬНО
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Производство нацелено
на повышение эффективности
Окончание. Начало на 1-й с.

Личная корысть
на работе
приводит
к скамье
подсудимых
О профилактике правонарушений
химикам рассказали
представители прокуратуры
Встречу с трудовым коллективом завода «Полимир»
провели в конце марта заместитель прокурора Витебской области Георгий КОРЕНЬКО и прокурор города
Новополоцка Анатолий АВСЮК.
Вначале заводчан познакомили с оперативной обстановкой
на территории Витебской области. Георгий Коренько отметил
снижение общего количества преступлений, в том числе краж
и правонарушений с участием несовершеннолетних. При этом
возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Раскрываемость, по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, улучшилась.
Тревогу вызывает ситуация с преступлениями в сфере
приобретения и продажи наркотических средств. Представители правоохранительных структур надеются, что повлиять
на нее сможет информация о проводимой работе и серьезных
(до 20 лет лишения свободы) наказаниях, которые получают
обвиняемые по этим делам. Также актуальны профилактика
и предупреждение такого вида преступлений.
Очень важна, подчеркнул заместитель прокурора области,
роль общественности. Ведь сбыт наркотиков можно утаить
от правоохранительных органов, но скрыть от соседей почти невозможно. Небезразличие окружающих может помочь
и в профилактике краж из гаражей, с дач и участков, где
строятся частные дома.
Отдельно Георгий Коренько остановился на предупреждении преступлений в сфере экономики. Если на предприятии
или в организации правильно поставлена работа, то исключается возможность использовать служебное положение в корыстных целях. Сегодня в Витебской области возбуждено 26 уголовных дел за взяточничество. За раскрытые преступления
в сфере экономики суды назначают сроки вплоть до 12 лет.
В Новополоцке, рассказал Анатолий Авсюк, в 2017 году
также снизилось общее количество преступлений. Но, к сожалению, отмечается увеличение рецидивов, когда к противоправным действиям возвращаются люди, уже имеющие
криминальный опыт. Есть случаи злоупотребления служебным
положением. Личная корысть довела до уголовного дела сотрудников одной из государственных организаций.
В ходе встречи также обсудили действия некоторых граждан, выступающих против Декрета № 3 «О предупреждении
социального иждивенчества». После выступлений заводчане
получили возможность пообщаться с представителями прокуратуры на личном приеме.
Олеся УСОВСКАЯ

– Выполнение первой и второй задач
зависит напрямую от производственных
подразделений. А как они могут повлиять
не только на качество, но и на экономическую составляющую конкурентоспособности?
– Цеха вносят лепту в повышение
конкурентоспособности продукции через реализацию программы мероприятий
по снижению затрат на производство. Она
принимается ежегодно уже на протяжении
долгого времени и не раз доказывала свою
эффективность.
В текущем году макроэкономические
условия в нефтяной отрасли продолжают
ухудшаться (вступает в завершение «налоговый маневр» в РФ), что значительно
снижает доходность нефтепереработки
в нашей стране. Для частичной компенсации этого процесса в 2017-м на заводе
«Полимир» планируется реализовать более

65 мероприятий. Это внутренние меры, и их
внедрение полностью зависит от работы
наших цехов и служб.
Согласованная программа по снижению
затрат в ОАО «Нафтан» в 2017 году прогнозирует экономический эффект свыше
84,5 миллиона рублей, в том числе по заводу
«Полимир» — более 11,5 миллиона.
Дефицит собственных оборотных
средств диктует выбор в пользу тех мероприятий, которые требуют минимальных
затрат на внедрение. Например, благодаря уменьшению закупки природного газа
за счет использования в качестве топлива
пропана, вырабатываемого в цеху № 101,
планируется получить экономический эффект более 2 миллионов рублей. А за счет
внедрения собственными силами техники
и программного обеспечения — еще немногим более 0,2 миллиона.
Пришло время особенно бережно,
по-хозяйски, относиться к экономии сырья
и материалов, выполнению программы

энергосбережения. Так, в 2017 году в области энергетики планируется сэкономить
более 4,5 миллиона рублей. И тут нет мелочей. Каждая копейка, сэкономленная
на производстве, важна. Поэтому если
на местах видят резервы, их надо максимально использовать.
– В сложившейся ситуации особую
актуальность приобретает стратегическое планирование развития завода.
– Да, на 2017-й год запланирована реализация четырех инвестиционных проектов.
Два из них — в цеху № 104. Один — на производстве «Мономеры», один — во вспомогательном цеху № 008. Также продолжатся
организационные работы по наиболее стратегически важному проекту — строительству
новой этилен-пропиленовой установки. Обеспечивая бесперебойное функционирование
действующих мощностей, производственники
ждут обновлений, которые позволят вывести
завод на новый уровень.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

К 20-ЛЕТИЮ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»

Заводчане поучаствовали в семинаре,
посвященном гендерному равенству
Представители предприятий концерна «Белнефтехим»
поучаствовали в республиканском семинаре под эгидой
Белхимпрофсоюза «Профилактика гендерной дискриминации в трудовых отношениях». Он прошел на базе
ОАО «Полоцктранснефть Дружба» и «Полоцк-Стекловолокно». От ОАО «Нафтан» на форум были приглашены председатели профкомов Ольга РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА, руководство и специалисты заводских
подразделений, профсоюзные активисты, председатели «первичек» Белорусского союза женщин (БСЖ).

Фото предоставлено газетой «Трудовая смена»

В семинаре участвовали представители государственных
и общественных структур, которые работают в области профилактики домашнего насилия и оказывают помощь женщинам,
попавшим в нелегкую жизненную ситуацию. Специалисты
и эксперты обсуждали и анализировали вопросы гендерной и наши заводчанки — председатели «первичек» БСЖ Ольга
политики в трудовых отношениях и актуальные проблемы жиз- Н АБОЙЩИКОВА и Юлия САМОЙЛЕНКО) и при областных
ни молодых женщин, в том числе — при адаптации на первом советах. А при профкомах — комиссии по работе среди женщин,
рабочем месте. Говорили о проблемах гендерной дискриминации охране материнства и детства. И главная задача вышеназванных
в других странах.
структур — способствовать созданию благоприятных и безопасНа форуме представили положительный опыт работы по про- ных условий для совмещения трудовой деятельности женщин
филактике гендерной дискриминации на предприятиях концерна с их обязанностями в семьях, воспитанием детей.
«Белнефтехим». О значимости равноправия женщин и мужчин,
По словам лидера РК Белхимпрофсоюза, представительницы
как одного из индикаторов уровня демократизации общества прекрасного пола, которые трудятся на предприятиях концерна,
высказалась председатель Республиканского комитета (РК) участвуют в разных областях общественной жизни. Избираются
Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК. К слову, в Беларуси в комиссии по заключению коллективных договоров. Отстаивают
принят уже пятый Национальный план
интересы наравне с мужчинами. Имепо обеспечению гендерного равенства
ют возможность реализовывать професна 2017–2020 годы.
сиональный и личностный потенциал.
В реализации Концепции гендерВ своем выступлении Светлана
Под особой защитой Белхимпрофсоюза
ной политики Белхимпрофсоюза активВалентиновна подчеркнула важность
находятся беременные женщины и те,
но участвуют профсоюзные комитеты
Концепции гендерной политики Белкоторые воспитывают ребенка-инвалида
«Нафтана» и «Полимира». На нашем
химпрофсоюза, которая действует уже
и детей до 18 лет, одинокие мамы.
предприятии выстроена такая система,
на протяжении 7 лет. Она направлена
Заводчанки также поучаствовали
чтобы профессиональная и общестна обеспечение равных прав и возможнов расширенном заседании Республиканвенная деятельность женщин гармостей для работающих женщин и мужчин.
ского совета Белхимпрофсоюза по работе
нично сочеталась с семейной жизнью.
И в ее реализации активно участвует
среди женщин. Участники форума поВ ОАО «Нафтан» сегодня трудится 2857
профсоюзный комитет ОАО «Нафтан».
сетили музей и производственные цеха
представительниц прекрасного пола.
В соответствии с положениями Кон«Полоцк-Стекловолокно», ознакомились
Из них 24 — в отпуске по беременности
цепции действуют советы Белхимпрос условиями организации труда и быта
и родам, 233 — в декретном по уходу
фсоюза по работе среди женщин при
за ребенком.
его работников.
республиканском комитете (в нем состоят
Ольга КОРОЛЬКОВА

ЗАВОДЧАНЕ
Мощный носитель информации о человеке — это его имя. Даже официальная статистика давно определила,
что обладатели одного и того же
имени похожи друг на друга по характеру, образу жизни, а иногда и внешне. Влияет ли оно на личность и судьбу его обладателя или всё зависит
от окружения человека? Предлагаем
заводчанам задуматься над этим вопросом и узнать, какие имена и фамилии нафтановцев претендуют на уникальность, а какие за годы завоевали
популярность.

Имя — ключ к душе
По информации отдела кадров ОАО «Нафтан», самое популярное мужское имя среди
нефтепереработчиков — А лександр (защитник). Носят его 562 представителя сильной
половины работников головного предприятия.
На втором месте — римское родовое им я
с этрусскими корнями. На обращение «Сергей!» откликнутся 493 заводчанина. Андреи
замыкают тройку лидеров. Это имя носят
312 нафтановцев, которые, согласно этимологии, должны быть храбрыми, мужественными
и смелыми.

У женщин лидирующие позиции заняли Елены
(214), Татьяны (183) и Натальи (164). Отметим, что
трио популярных имен, как мужских, так и женских, не меняется на протяжении нескольких лет.
Зато некоторые перемены произошли в топе однофамильцев. «Профессиональный клан» Ивановых
(29 заводчан) незначительно опережает Коваленко.
Тройку покинули Волковы (в 2016 году их было 20).
Вакансию заняли Сидоренко — 14 человек.
На «Нафтане» трудятся около двух десятков
полных тезок, которые носят одинаковые имена,
фамилии и отчества.

Немало на предприятии и обладателей
уникальных имен. Ни с кем не перепутают
Варвару, Германа, Жанат, Игнатиуса, Их
тияра, Леонору, Нельсона, Славамира, Тахира,
Фаддея, Эдвинаса… На удивление в списке
единичных имен оказались и более знакомые слуху Полина, Ярослав, Семен, Аркадий, Святослав, Данила, Марк, Лев и многие
другие. Может быть, эти заводчане уникальны не только своим именем, но и талантами,
способностями? Знаете таких? Расскажите
нам! «Вестник Нафтана» с радостью напишет
на страницах корпоративной летописи о ваших коллегах.
Татьяна ЗЕНЬКО
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ВЕТЕРАНЫ

С юбилеем,
Константин Генрихович!
Через корпоративную газету работники и ве‑
тераны ОАО «Нафтан» поздравляют с юбиле‑
ем своего коллегу Константина Генриховича
ЧЕСНОВИЦКОГО. Завтра, 2 апреля, ему исполня‑
ется 70 лет, большую часть из которых, он посвя‑
тил заводу. На время руководства Константина
Генриховича пришлись сложные годы советской
перестройки. Он сумел сохранить «Нафтан»
и трудовой коллектив, направил предприятие
на принципиально новый путь развития. Каким
помнят юбиляра его товарищи, и что спустя де‑
сятилетия вспоминают о нем ветераны?

Фото из архива

С юбилеем Константина Генриховича ЧЕСНОВИЦКОГО поздравляет
ветеран ОАО «Нафтан», в прошлом — главный бухгалтер пред‑
приятия Леонид Львович САМОЙЛОВ.

Лучше всех биографических фактов о человеке говорят его поступки, убеждены Владислав Леонидович
НИКОЛАЕВ и Владимир Иванович РЕВТОВИЧ. На протяжении многих лет они находятся у руля головного
производства «Нафтана», а под руководством Константина Генриховича работали долгое время. По одному
профессиональному пути с юбиляром многие десятилетия шел и заслуженный ветеран «Нафтана» Василий
Михайлович ЯКУБЯК.
Владислав Николаев: Константин Генрихович —
человек с профессиональной интуицией и исключительным талантом принимать верные решения. В основе его
дипломатии — требовательность к другим, но прежде
всего, к себе.
Любое дело, за которое он брался, доводил до конца.
В 1992 году, когда Чесновицкий возглавил «Нафтан»,
работала только одна первичка из пяти. И в таких непростых условиях он сумел сохранить персонал, никто
не был сокращен или уволен.
Владимир Ревтович: Константин Чесновицкий
стал пятым директором «Нафтана». Его предшественники строили завод в обстановке, которой способствовали многие условия. А он в 1992 году остался
один на один со многими проблемами и всё сделал
для того, чтобы сохранить предприятие и дать ему
вторую жизнь.
За 10 лет его руководства введено 14 технологических объектов. Построены «Висбрекинг-Термокрекинг»
и ВТ‑1. Реконструированы АВТ‑6, «Риформинг № 2»
и МГК. А комплекс «Гидрокрекинг» — его детище
и главный проект, который приносит прибыль «Нафтану» уже второе десятилетие.
Владислав Николаев: Не секрет, что Константин
Генрихович сумел создать на заводе команду, которой
доверял. Она брала не числом, а умением. Перед своим
инженерным корпусом он мог ставить любые задачи.
И их выполняли, потому что люди доверяли генеральному директору и знали, что с его стороны всегда найдут
поддержку и защиту. А с коллективом единомышленников можно свернуть горы!
70 лет исполняется Константину Генриховичу. А он
каким был — целеустремленным, бодрым, жизнера-

Поздравление коллеге
Константину Генриховичу Чесновицкому в день 70-летия
(печатается в сокращении)
Сегодня Овен, известный знак-символ признанных вождей,
Раздвинул время божественным дыханьем…
Овен подтверждает: ты в 70 стал еще мудрее и сильней!
Тебя с рожденья Овен обрекает быть во всем талантливым созданьем!

Константин Чесновицкий на встрече,
посвященной 10-летию комплекса «Гидрокрекинг»

достным — таким и остался! И добрыми словами его
вспоминают не только соратники, но и простые люди,
которые знали своего руководителя в лицо.
Владимир Ревтович: Воскресенье для Константина Чесновицкого было рабочим днем. Он объезжал
завод, заходил на установки. Словом, знал о положении
дел не понаслышке, а из собственных наблюдений. А еще
этот руководитель выслушивал все мнения, но всегда
принимал решения самостоятельно.
В копилке наград Константина Генриховича нет
орденов и медалей. Но главная награда, которую он
заслужил — это доверие коллектива. Разумное отношение людей к работе находило поддержку. За свой
труд заводчане получали достойную зарплату. Многое
он сделал и для новополочан, жителей Россонского,
Полоцкого и Верхнедвинского районов.
Василий Якубяк: Все мы желаем Константину
Генриховичу главного — здоровья! Чтобы он оставался таким, каким мы его знаем, и каким его помнят
люди — справедливым и грамотным руководителем,
профессионалом своего дела, который душой и сердцем
болеет за нефтепереработку. Он и сейчас постоянно в
поисках решений, каждый день думает над проблемами
«нефтянки».

***
Хочу, чтобы юбилей в твой дом с благополучием вошел.
Принес с собою веселье, здоровье и удачу!
Во внуках радость новую как дедушка ты сполна нашел.
Их звонкий смех воздаст тебе моральную отдачу!
Прошли года и пролетели десятилетия.
Возможно, постарели мы и сильно повзрослели наши дети,
Но жизнь всегда полна желаний –
В день юбилея нам не уйти от воспоминаний.
Конечно, нужно вспомнить второе производство.
Ремонты, реконструкции вели тогда без отдыха и сна!
Мы принимали идеи партии, как стиль и метод руководства –
Трудились честно, по-советски — почти без стимула рубля!
***
С особой теплотой всегда мы отмечали
Уют застолья и тостов деловое торжество!
По случаям моментов этих мы с нетерпеньем ждали.
Особенно, когда дарил их ты на Светлое Христово Рождество!
Тебя я знал не только по работе.
Ты добрый, скромный и хороший человек!
Ты о семье своей всегда в заботе.
Так дай Бог здоровья, счастья тебе еще на целый век!
Тебя сегодня с юбилеем я и Светлана одой этой поздравляем!
Еще хотим душевно мы сказать:
Благополучия твоей семье мы искренне желаем!
И роду Чесновицких стабильно, мудро по жизни процветать!

С днем рождения, Дмитрий Иванович!
Ветерана «Нафтана»
поздравили с 80-летием
Признание коллектива ОАО «Нафтан» Дмитрий Д
 УБКОВ получил
за свой многолетний трудовой вклад. Уважение родных и близких
заслужил благодаря успешно пройденным испытаниям судьбы
и пережитому военному детству. Экономист по труду подразделе‑
ния «Охрана» Ольга МАЛИНОВСКАЯ гордится отцом и ставит его
в пример детям, внукам и правнучке Николь. Также добрым словом
его вспоминают участники садового товарищества «Нефтяник‑2»
и гаражного кооператива «Космос», справедливым председателем
которых много лет был Дмитрий Иванович.
Родные, друзья и бывшие коллеги поздравили юбиляра с 80-летием
12 марта. Были и те, кто адресовал
теплые слова 8-го числа. Ведь некоторые знают, что его дату рождения перепутали в паспортном столе Россонского района в далеком 1937-м. Там,
в деревне Истомино, рано повзрослеть
мальчика заставили Великая Отечественная война и роль старшего сына
в многодетной семье.
Ольга Дмитриевна рассказала, что
иногда отец предается воспоминаниям.
Как через их деревню проходила линия
фронта. Как они с семьей прятались
в землянках. Как бегал в лес за яго-

дами, пытаясь побороть голод. Как
однажды его под ветками обнаружил
немецкий солдат, но сохранил мальчику жизнь. Как он выучил немецкий…
В 19 лет Дмитрия Дубкова отправили поднимать целину в Казахстане.
Там молодой тракторист познакомился с будущей женой Валентиной
Анатольевной, которая работала
акушеркой. Затем пара переехала
на Украину, а позже — в Беларусь.
Три года назад супруги отпраздновали
золотую свадьбу.
– Рабочая биография отца на По‑
лоцком НПЗ началась 2 окт ября
1962 года, — говорит Ольга Мали‑

новская.— Первая запись в трудовой
книжке — электромонтер цеха № 3
(сейчас — цех № 9). Вторая — опера‑
тор технологической установки АВТ‑2.
Здесь он работал с такими легендар‑
ными людьми, как Павел ДЕНИСОВ
и Александр ТАЛОВ. В 1971-м папа
стал старшим оператором. Позже
его направили в цех № 8 начальником
участка № 2. А с конца 1986-го он более
10 лет возглавлял хозяйственный цех.
Целеустремленный нефтепереработчик Дмитрий Дубков стал родоначальником трудовой династии.
До ухода на заслуженный отдых
на «Висбрекинге-Термокрекинге»
работал его брат Николай Иванович.
На НПЗ по совету отца после окончания НПИ по специальности «Переработка нефти и газа» пришла и Ольга
Малиновская. Также сегодня на «Нафтане» продолжает трудиться одна из его
внучек Ярослава. Вторая дочь юбиляра,
Татьяна, пошла по стопам мамы: она —
акушер-гинеколог в Новополоцкой
поликлинике № 4. А внучки отдали
предпочтение другим направлениям:
Дарья работает банковской сфере, Полина учится в столичном БНТУ.
На заслуженном отдыхе Дмитрию
Ивановичу часто звонят, обращают-

ся за советом, приглашают на мероприятия. В силу состояния здоровья
ветеран бережет энергию, чтобы уделить время тем, кто нуждается в его
помощи. По словам Ольги Малиновской, двери отцовского дома открыты
для всех. Человеком широкой души
называет юбиляра и его друг, бывший
начальник товарно-сырьевого цеха
Борис Павлович ЛИВШИЦ:
– Это конкретный, грамотный
и опытный руководитель, который
умеет работать с людьми. Помню,
когда директор ПО «Новополоцкнеф
теоргсинтез» (сейчас — ОАО «Наф‑
тан») Владимир ТЕТЕРУК позвонил
мне и спросил, есть ли у нас достойная
кандидатура на должность начальника
хозцеха, я посоветовал Дубкова. Дми‑
трий Иванович и в новом коллективе
проявил себя профессионально и до‑
стойно. Коллеги ценили его смелость
и прямолинейность, когда он открыто
высказывался перед начальством.
Слова Бориса Павловича подтвердил и Владимир Тетерук:
– С Дмитрием Дубковым мы по‑
знакомились на АВТ‑2 в 1967 году. То
гда я обратил внимание на то, как он
в конце смены готовил рабочее место
к приходу следующей вахты.

Фото из архива Ольги МАЛИНОВСКОЙ

Крестьянская жилка помогала ему
в профессии. Дмитрий Иванович стал
блестящим хозяйственником. И воз‑
главив хозцех, проявил себя отлично.
А в те годы его подразделение отвеча‑
ло за многие важные вопросы. И в них
в прямом и переносном смыслах слова
он сумел навести порядок.
Елена БРАЛКОВА
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Наше предприятие 23 марта
стало площадкой для выездного
совещания Совета молодежи
Новополоцка. В ОАО «Нафтан»
прибыли специалисты, ответственные за работу с поколением next в трудовых коллективах. А возглавляли делегацию
заместитель председателя
Новополоцкого горисполкома
Олег БУЕВИЧ и координаторы
деятельности Совета — начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи горисполкома Наталия МАРЧЕНКО и главный специалист Александр ПРОХОРОВ.
В Совете молодежи Новополоцка
состоят более полусотни представителей трудовых коллективов. От ОАО
«Нафтан» в этом объединении — специалисты отдела по корпоративным вопросам Алексей КРЫЛЕНКО (по работе с молодежью) и Светлана МАЦУК
(по социально-информационной работе), председатель совета молодых работников завода «Полимир» заместитель начальника цеха № 008 Михаил
БРЕУС и мастер цеха № 712 Николай
АВМОЧКИН, возглавляющий полимировскую «первичку» РОО «Белая Русь».
Свою встречу участники Совета начали с экскурсий. Сначала в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан» гости познакомились с историей нашего предприятия.
Затем много интересного узнали о химическом производстве в музее «Полимира». А после побывали на территории
нефтегиганта и оценили его масштабы.
О буднях «Нафтана», технологической цепочке переработки нефти, клю-

Совет молодежи Новополоцка
собрался на базе ОАО «Нафтан»
чевых инвестиционных проектах нашего
предприятия рассказали заместитель
начальника производственного отдела
Александр САРЖИЦКИЙ и Алексей
КРЫЛЕНКО. Экскурсия по территории не ограничилась рамками обзорной.
В операторной установки первичной переработки нефти АТ‑8 гости пообщались
с работниками, несущими вахту. А затем
познакомились с бытовыми условиями
заводчан в цеху № 8.
После в заводоуправлении состоялось заседание городского Совета
молодежи. Началось оно необычно
для Алексея Крыленко. Ведь дата
проведения мероприятия совпала
с днем рож дения нафтановского
специалиста по работе с молодежью.
Ему адресовал теплые слова Олег
Буевич. А собравшиеся поддержали церемонию поздравления аплодисментами.

Затем участникам совещания рассказали, как на нашем предприятии
происходит сплочение нынешнего поколения нефтепереработчиков и химиков. И что достойные помощники
в этом — советы молодежи «Нафтана»
и «Полимира». Каждая из этих структур работает в соответствии с собственными планами. А для решения
задач, касающихся всего Общества,
ребята объединяются.
Заводская молодежь сотрудничает
с руководством «Нафтана» и «Полимира», профкомами Белхимпрофсоюза, «первичками» общественных
формирований. Ежемесячно нефтепереработчики и химики участвуют
в заводских и городских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, патриотических акциях.
Гости с интересом посмотрели видеоотчеты о некоторых меро-

приятиях. Один из них представила командир волонтерского отряда
«Сердце «Полимира» Юлия ВЕКО.
Собравшиеся увидели традиционно
организуемые химиками добрые дела
для детей и взрослых.
В ходе совещания Олег Буевич
затронул злободневную тему о воздействии на психику детей и подростков опасных игр, появившихся
в социальных сетях. Он рассказал,
что выявлены факты вовлечения
в «группы смерти» и нескольких
юных новополочан, которые поддались на провокации организаторов страшного квеста. И неизвестно, чем бы закончилась «игра
не на жизнь», если бы не бдительность взрослых и работа правоохранителей. Зампредседателя горисполкома подчеркнул, что родителям
стоит внимательно следить за по-

ведением своих детей и проводить
с ними разъяснительные беседы.
Также были затронуты вопросы
реализации требований Декрета № 3
«О предупреждении социального иждивенчества». Олег Буевич рассказал, как
в этом направлении работают городская
администрация и службы исполкома.
В завершении встречи гости поблагодарили организаторов за радушный прием. Каждый участник получил
на память коллективную фотографию.
Представители трудовых коллективов
взяли на карандаш мероприятия,
проводимые в ОАО «Нафтан», чтобы
по возможности организовывать подобные среди своих коллег.
Так же у частники совещания
говорили о предстоящих городских
акциях и праздниках, в том числе —
ко Дню Победы. По традиции, 9 Мая
в Новополоцке пройдет масштабно.
И впервые горожане поучаствуют
в акции «Бессмертный полк», которую проведут на главной улице Неф
теграда — Молодёжной.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
С 2017 года на «Нафтане» организовывают психологические тренинги для молодых работников. Спикером занятий,
которые проходят раз в месяц, выступает инженер-энергетик Олег БАШУН
(цех № 21). В их проведении он имеет
хороший практический опыт. По словам Олега, у заводчан растет интерес
к необычным для нашего предприятия
тренингам. На первый пришли почти два
десятка человек, на второй и третий —
уже около 30. После одного из таких
занятий корреспондент «Вестника Нафтана» попросила Олега Башуна рассказать,
для чего нужны психологические тренинги заводчанам.
– Как получилось, что со своей основной
профессией инженера-энергетика вы теперь
совмещаете практику проведения тренингов?
– Всё началось в начале 2000-х. Я учился
на 1-м курсе Белорусского национального технического университета на энергетическом факультете. Однажды по рекомендации сокурсника
посетил тренинг. Преподавал один из известных
практических психологов, автор многих книг
по этой теме Николай КОЗЛОВ. Меня заинтересовало. Занятия были сориентированы на то,
чтобы научиться понимать, прежде всего, себя,
свои действия, причем в самых разных ситуациях.
Захотелось научиться анализировать как личное
поведение, так и окружающих, грамотно ставить
цели и задачи. Тем более что ни в школе, ни в вузе
с подобными занятиями по практической психологии не сталкивался.
Психологические тренинги я посещал два
года. В течение этого времени параллельно
с основным образованием окончил курсы переподготовки кадров при педагогическом отделении БНТУ по специальности «Практический
психолог-педагог».
– Для тебя тренинги стали полезными?
– Конечно. Например, раньше я очень
боялся выступать перед большим количеством зрителей, особенно на сцене. А лет восемь
назад с легкостью провел мероприятие почти
с тысячной аудиторией (это были городские
соревнования по мастерству вождения автомобиля). И для меня это серьезное достижение.
Благодаря тренингам я открыл в себе новые
качества. Стал более раскрепощенным и уверенным. А раньше, признаюсь, был застенчивым,
не таким открытым в общении с людьми, как

Чтобы трудиться продуктивно,
или Психологические тренинги как важный элемент корпоративной культуры

теперь. Занятия позволили мне исключить некую
скованность. Словом, энергия начала вырываться
наружу. Стал общительным, активным. Понял,
в каких ситуациях надо вести себя спокойно,
а где необходима активность. Появилась уверенность. Однажды неудачно прыгнул с парашютом
и сломал ногу. Но отнесся к этому по-философски, мол, жизнь полна неприятностей, которые
нас закаляют, а нога срастется (улыбается)!
– Давно выступаешь в роли спикера
на тренингах?
– Около трех лет назад несколько тренингов
провел в нашем городе при центре коррекционного обучения. Затем организовывал занятия
в заводском общежитии. В конце 2016-го —
на нафтановском молодежном форуме. А в начале нынешнего года предложил работникам
нашего предприятия поучаствовать уже в систематических тренингах. Инициативу поддержали
специалист по работе с молодежью Алексей
КРЫЛЕНКО и Совет молодежи ОАО «Нафтан».
На первый психологический тренинг, который
прошел в минувшем январе на базе Центральной
лаборатории, пришли 18 нефтепереработчиков.
В феврале тренинг состоялся на базе цеха № 12.
Участников было уже больше. Многие на занятия
пришли повторно, но мы всегда рады и новым
участникам. Занятия бесплатные. Длятся два часа.
– В чем их основная идея?
– Сначала поясню, что такое психологический тренинг, потому что уже встречался с тем,
что некоторые неправильно воспринимают это

понятие. Слово «тренинг» произошло от английского train. Это означает — упражняться,
обучаться, направлять. Психология изучает мышление и взаимодействие людей. А некоторые
путают ее с психиатрией (изучением психических
расстройств человека). Это разные понятия.
Идея тренингов заключается в том, чтобы
наладить контакт и общение между заводчанами
в трудовых коллективах, избежать недопонимания и конфликтов, чтобы общение было более
продуктивным и приятным. Я считаю, что такая
учеба может положительно повлиять на решение
производственных вопросов, а также общение
вне работы.
Тренинг — это своеобразное зеркало, в котором с помощью других людей открывается
возможность увидеть себя со стороны. Я не учу,
как надо жить, как правильно вести себя и тому
подобное. Выполняя различные упражнения,
люди сами обнаруживают, как можно по-другому воспринимать себя, окружающих и вообще
жизнь. Как изменить свое поведение, чтобы
достичь желаемого результата. На занятиях мы
практикуем различные социальные ситуации,
переживая и осмысливая которые участники
формируют реальное понимание происходящего, принимают адекватные решения.
Ситуации, которые проигрывают заводчане, могут помочь потом легко найти разумное
решение в реальной жизни и понять, как грамотно действовать в той или иной обстановке.
Мы учимся анализировать и критиковать свои

действия и действия других, высказывать свою
позицию, слушать и понимать собеседника.
– А как участники тренинга реагируют
на происходящее?
– Вижу, что неординарная обстановка
кого-то смущает, а кого-то заинтересовывает. Многие ориентируются на свои ощущения
и находят сходство с реальными ситуациями,
в которые уже попадали.
Участники взаимодействуют друг с другом.
Чтобы научиться анализировать ситуацию или
свое поведение в ней, кому-то требуется сила воли,
кому-то — выдержка и внимание. Из личного опыта
скажу, что когда человек одерживает победу над
собой (а это одна из самых больших и достойных
побед в жизни человека), то понимает, что его возможности намного больше, чем он себе представлял.
Конечно, требуется систематическая работа. Навыки
и знания, полученные на занятиях, значительно
увеличивают решительность, продуктивность, успех:
моральный, духовный, материальный. Я считаю,
что к этому человек и должен стремиться.
– В посещении тренингов важна систематичность?
– Да, особенно вначале, на базовых уровнях. Это — как учиться плавать: не все сразу
выплывут, будучи брошенными в пучину жизненных реалий. Когда группа подготовлена,
работа в ней более продуктивна. И в будущем
на наших курсах мы разберем темы, которые
волнуют самих участников тренинга.
Во многих западных компаниях психологические занятия — это существенный элемент
корпоративной культуры. Для работодателей
важно, чтобы люди продуктивно взаимодействовали, был благоприятный климат в коллективе.
Должна правильно создаваться мотивация, тогда
работники будут трудиться плодотворно.
Считаю, что в любом коллективе необходимо формировать психологическую культуру. Чтобы люди могли лучше понимать друг
друга в различных ситуациях и рационально
взаимодействовать. А еще — ставить разумные
взаимовыгодные цели и достигать их. Ведь жить
с умом — практичнее!
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
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ХОРОШО СКАЗАНО. Делать добро дуракам —
все равно что лить воду в море. (Мигель Сервантес)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Заводские бильярдисты
теперь играют
в «Голливуде»

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Бильярд — красивая интеллектуальная
спортивная игра, у которой нашлось много
поклонников из числа работников ОАО «Нафтан». Они демонстрируют высокие результаты
на соревнованиях различных уровней, возвращаясь с победами, медалями и кубками.
Благодаря руководству и профсоюзному
комитету ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
с января 2017 года заводчане имеют возможность
повышать уровень игры на бильярде, участвуя в ежемесячных тренировках на профессиональных 12-футовых столах в бильярдном клубе «Голливуд».
С каждым месяцем количество нефтепереработчиков и химиков, желающих совершенствовать свое мастерство, увеличивается. Это свидетельствует о возрастающем
интересе к древней и увлекательной игре.
Бильярдисты ОАО «Нафтан» выражают благодарность руководству и профсоюзному комитету предприятия за предоставленную возможность и надеются на их дальнейшую поддержку.
Татьяна ЗЕНЬКО

Тренажерный зал
«Нефтяника» приглашает!
Спорткомплекс «Нефтяник», которым руководит Владимир ПЕТРОВ,
остается для заводчан кузницей здоровья, бодрости и хорошего самочувствия. И какие бы новые ультрамодные направления не открывались
в мире фитнеса, в фаворе у многих
нефтепереработчиков и химиков
остается железный мир тренажерного зала. Такая любовь к «шиповке»
на протяжении многих лет взаимна
во многом благодаря профессионализму и внимательному отношению
тренеров к своим клиентам.
Дружный коллектив, который с радостью принимает новичков, удалось сформировать в тренажерном зале «Нефтяника»
инструктору Наталье ПЕТУХ — опытному специалисту в области фитнеса. Индивидуальный подход — основной принцип ее работы, за которым скрываются
не просто красивая формулировка и обещания. Определяя нагрузки и программу
Фото из архива Натальи ПЕТУХ

занятий, Наталья обязательно учитывает
функциональные особенности и состояние
здоровья клиента. А ваша тренировка начнется с приветливой улыбки и крепкого
рукопожатия.
Дисциплина — необходимое условие
для достижения результата. Перед вами
будут поставлены конкретные задачи, определены цели и пути их достижения.
Вы можете выбрать удобное время для
занятий. В вечернее время тренировки проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 20.30 до 22.00. А днем — в понедельник,
среду и пятницу с 13.00 до 14.30 и в субботу
с 12.00 до 13.30. Напомним, что заводчане оплачивают только 50 % от стоимости
абонемента. Клиенты могут выбрать оптимальное для себя количество занятий.
Рабочая и доброжелательная атмосфера
зала, которую поддерживает тренер, поможет чувствовать себя комфортно. В группах
у Натальи занимаются люди разного возраста и профессий. Одни приходят укрепить
здоровье и иммунитет. Другие — улучшить
или исправить осанку, нормализовать массу
тела, изменить его композицию, скорректировать пропорции, омолодить организм.
Регулярные тренировки с отягощением
позволят добиться желаемого результата.
Спешите приобрести абонементы, число
мест ограничено!
– Встретимся в зале, зима не будет
длиться вечно — скоро наступит лето! — говорит Наталья.— С какой формой мы войдем
в него? Будет ли нам комфортно в ней? Это
зависит от нас и от того, как часто мы открываем эту дверь! Да, все мы сталкиваемся
с трудностями, быт заедает, солнца не хватает. Но есть место, где всегда лето, нет
проблем и тебе хорошо — это твои тренировки!
Татьяна ЗЕНЬКО

Стенд спортивных достижений украсил операторную
цеха № 201
В самом спортивном подразделении «Полимира», в помещении центральной операторной
цеха № 201 рядом с аквариумом
с золотыми рыбками недавно
установили стенд с золотыми
кубками. Здесь представлены
многочисленные награды коллектива за победы и призовые
места в круглогодичных спартакиадах и турнирах Белхимпрофсоюза, а также заводских
турслетах.
По словам начальника смены и физорга с многолетним
стажем Андрея ЕРАШЕВИЧА,
примерно четверть работников
цеха № 201 вовлечена в активную
спортивную жизнь. Это заводские турслеты и спартакиада,

соревнования, приуроченные
ко Дню химика…
Раньше завоеванные рабо т н и к а м и п ризы и к у бк и
хранились в кабинете начальн и к а цех а № 201 Д м и т ри я
ГРИГОРОВИЧА. Но за пять последних лет их накопилось столько, что возникла необходимость
в специальном стенде. Заявку
на его изготовление выполнили
в цеху № 019 в минувшем марте.

На фоне доказательств побед
коллектива сфотографироваться для «Вестника Нафтана» мы
попросили представителей самой спортивной смены — «В».
На снимке слева направо: аппаратчик перегонки Игорь Дым
и аппаратчики синтеза Андрей
Лемачко, Артём Танковид, Денис
Жалейко и Михаил Максименко.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
С очередной творческой иде- На интеллектуальном чаепитии
ей весело и с пользой провести
свободное время к жильцам об- встретились жильцы
щежития № 3 ОАО «Нафтан» об- нафтановской «трешки»
ратилась его воспитатель Надежда

 УКИНА. Необычное предложеЛ
ние — в стретиться на интеллектуальном чаепитии — родители с детьми
поддержали с большим энтузиазмом.
В первом из четырех туров
знаниями блистали малыши.
С задачей не только правильно,
но и быстро ответить на десять вопросов юные участники хорошо
справились. Задорный темп мероприятия поддержали и взрослые.
– Интеллектуальное чаепитие мы провели впервые,— говорит
Надежда Андреевна.— Участники
отвечали на вопросы различной те-

матики, получая жетоны за правильные ответы. Дети были в восторге! Такой интересный формат
общения понравился всем. Уходя домой, жильцы просили встретиться
в таком же формате еще раз.
Первое место зан я ла сем ь я В А Щ Е Н КО, в т о р о е —
ВАРЛАМОВЫ, а третье — ЦАРЬ.
Все участники получили поощрительные призы, пообещав как следует подготовиться к следующему интеллектуальному турниру
за кружкой ароматного чая.
Елена БРАЛКОВА

Фото из архива Надежды ЛУКИНОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
Сборная «Нафтана» по настольному теннису
победила в городских соревнованиях
Работники ОАО «Нафтан» достойно завершили
выступление в первенстве Новополоцка по настольному теннису среди коллективов физической культуры. Заводские любители малой ракетки играли
в первой группе 20 и 21 марта. На спортивной площадке АТП № 6 теннисисты «Нафтана» и «Полимира» вели спор за награды с командами Полоцкого
госуниверситета и городского отдела образования.
Сборную нефтепереработчиков на соревнованиях представили Андрей ГРИНЬКОВ (цех № 9),
Александр АНТОНОВИЧ (производство № 5)
и Ирина К РИВЕЛЬ (цех № 60). От химиков выступали Александр ИЛЮКЕВИЧ (цех № 201), Павел
ШУНТО (цех № 729) и Анна Лисовская (служба
главного метролога).
Между теннисистами велась напряженная борьба. Сборные нашего предприятия были на высоте.

Несмотря на то, что не всегда заводчане завершали свои матчи победой, наши команды набирали
заветные очки. Во многом — благодаря страстным приверженцам настольного тенниса, которые
переиграли абсолютно всех своих соперников,—
нафтановцу Андрею Гринькову и полимировцу
Александру Илюкевичу.
Команда нефтепереработчиков была вне конкуренции. С хорошим отрывом она вырвалась вперед
и в итоге поднялась на высшую ступень пьедестала.
В турнирной таблице полимировцы могли
расположиться следом. Но точки над i расставил
заключительный матч Павла Шунто с соперником
из гороо. Две основные партии они завершили
со счетом 2:2. А в игре на «больше-меньше» полимировец проиграл. В итоге у химиков — третье место.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ПРОТОКОЛ

Футбольная лотерея определила
чемпионов «Полимира» 2017 года
Ежегодный полимировский турнир по мини-футболу собирает большое количество участников. В 2017 году за право взойти
на пьедестал почета состязались 15 сборных. Итог марафона химики
подвели 23 марта. Четыре команды, представлявшие основные производства, сыграли «бронзовый» и «золотой» финалы.
Первыми вышли на игровую площадку претенденты на бронзовые
награды заводского первенства. Это
новички медальных разборок — команда цеха № 402, представлявшая
производство синтетического волокна.
За «Полиэтилен» сражалась сборная
цеха № 102, которая сумела в четвертьфинале выбить из турнира опытную
команду цеха № 201. А ее вратарь Артём
ТАНКОВИД сменил игровое амплуа
и вышел на матч в роли арбитра.
С первых минут игры представители «Полиэтилена» уверенно

штурмовали оборонительные порядки «волоконщиков» и до перерыва
забили пять голов! Команда Сергея
СВИРКО отбива лась как могла,
но точно «выстрелить» в ответ так
и не сумела.
Второй тайм только упрочил
лидерство сборной цеха № 102. Ее
острые атаки заканчивались красивыми голами на любой вкус. В итоге
представители «Полиэтилена» переиграли оппонентов с разгромным
счетом 9:0 и заняли 3-е место. Плюс
к этому лидера команды Николая

СТЕЛЬМАХА организаторы отметили
званием лучшего игрока турнира.
Главный матч стал повторением
финала 2016-го. Серебряный призер
прошлогоднего чемпионата — команда цеха № 204 — вновь попробовала
сбить с чемпионской частоты команду
цеха № 105. Поединок лидеров получился упорным. Первыми забили
представители «Полиэтилена». Дружина, представлявшая «Мономеры»,
быстро ответила. До перерыва команды еще раз обменялись точными
выпадами.
Второй тайм команды начали
осторожно, прощупывая слабые стороны в обороне соперника. Сборная
цеха № 204 первой нашла брешь
и повела в счете 3:2. В ответ команда цеха № 105 устроила настоящий
штурм ворот соперников. Незадолго

Команды-финалисты заводского чемпионата

до финального свистка им удалось
сравнять счет.
В такой ситуации по регламенту турнира, чтобы определить чемпионов, необходимо провести футбольную лотерею. По три игрока
от каждой сборной вышли пробивать
пенальти. Команда цеха № 204 даже

заменила вратаря, но заветное чемпионство так и не завоевала. Только
один их удар пришелся в цель. А команда цеха № 105 точно реализовала
все три попытки, и третий год подряд
выиграла чемпионское звание.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 апреля — День смеха, Международный день птиц. 2 апреля — День единения
народов Беларуси и России. 4 апреля — День веб-мастера.

СЕЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

Трудятся на результат
животноводы нафтановского сельхозцеха
В цеху № 27 «Сельскохозяйственный» ОАО «Нафтан» завершили минувший год и начали 2017-й с хорошими показателями по производству свинины. В полном объеме
выполняется одно из основных заданий — валовый прирост живой массы по группам «выращивание» и «откорм». По итогам 2016-го этот показатель составил почти
2794 центнера. Среднесуточный привес на одну голову скота по названным группам — 553 грамма. А это один из лучших показателей среди аналогичных хозяйств
Витебской области.
Производственные мощности сельскохозяйственного цеха, расположенного в деревне Мошница Россонского района, рассчитаны на содержание нескольких тысяч
голов скота. Сегодня на ферме взращивают
более 1930 поросят и свинок. Коллектив
успешно решает производственные вопросы
благодаря соблюдению норм и требований
ухода за животными, а также — технологической и трудовой дисциплине.
В 2016-м реализация скота на убой нафтановским сельхозцехом составила 2450 голов
(это 2808 центнеров в живом весе, 1816 цент-

неров мяса и 266 центнеров субпродуктов
1-й и 2-й категории). Населению продано
почти 250 поросят до двух месяцев для дальнейшего выращивания. В числе крупных
заказчиков свинины — столовые УП «Нафтан-Сервис» (для обеспечения потребностей
химиков и нефтепереработчиков), а также
предприятия общественного питания Россонского и Полоцкого районов. Пользуется
большим спросом у покупателей и мясная
продукция, которая реализуется через торговый объект сельскохозяйственного подразделения в Мошнице.

ВИЗИТЫ
Молодежь из Сербии побывала
в ОАО «Нафтан»

Семь дней, с 16 по 23 марта, Новополоцк принимал гостей из сербского
Ниша — побратима Нефтеграда. Соглашение о дружбе и сотрудничестве
между городами было подписано в июле 2016 года. Делегация школьников
и педагогов побывала и на нашем предприятии.
Для гостей из Сербии организовали насыщенную программу. В течение
недели они знакомились с историей и культурой Новополоцка. Встречались
с руководством города. Участвовали в занятиях и мероприятиях в образовательных учреждениях. Посещали культурно-развлекательные и спортивные
объекты. Побывали и в Свято-Евфросиниевском монастыре в Полоцке.
Теплый и радушный прием для сербских старшеклассников и их педагогов устроили в ОАО «Нафтан». Сначала детей и взрослых пригласили
на познавательную экскурсию в музей «Полимира». Затем молодежь знакомилась с этим заводом на его производственной территории. А после гостей
из Ниша встретили на «Нафтане». Сербскую молодежь впечатлили масштабы
белорусского нефтехимического комплекса, на технологические объекты
которого они посмотрели вживую.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Школьники из Мяделя узнали
о нашем предприятии

Здание спецпропускника

В штате цеха № 27 сегодня — 44 человека. И о каждом его руководитель Жанна ТЕРЕШКО говорит только хорошее.
По ее словам, животноводы к своей работе
относятся ответственно. Все стараются,
несмотря на хлопотный и порой весьма
напряженный труд. В основном здесь —
опытные работники с большим стажем,
которые успешно передают знания и навыки молодежи. За минувшие два года
в цех трудоустроилось шесть молодых специалистов и рабочих. Они добросовестно
выполняют поставленные задачи, в числе
которых — увеличение среднесуточного
привеса свиней.

Благодаря должному вниманию со стороны головного предприятия и УСО в сельхозподразделении созданы хорошие условия
труда. Для обслуживающего персонала оборудовано специальное бытовое помещение — санпропускник. Тут есть и душевые
кабины, и прачечная, и комната приема
пищи.
Согласно коллективному договору, действующему на нашем предприятии, животноводам из Мошницы предоставлена
возможность приобретать мясо в своем
хозяйстве по отпускной цене с предоставлением материальной помощи в размере 50 %
от стоимости покупки. А еще работники
цеха № 27 обеспечиваются сухим пайком.
В 2017-м нафтановские животноводы
не сбавляют производственных темпов.
Доведенные задания выполняются в соответствии с бизнес-планом. Сплоченная
команда настроена на получение хорошего
результата. За первые два месяца нынешнего года цех № 27 реализовал 210 центнеров
свинины. Среднесуточный привес на одну
голову скота по группам «выращивание»
и «откорм» составляет 548 граммов.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Первый весенний месяц
2017 года для членов общественной организации ветеранов-химиков был наполнен
различными событиями.
В «первичках» прошли отчетно-выборные конференции.
А в культурно-благотворительном плане значились встреча
друзей-коллег на вечере в ДК
ОАО «Нафтан» и визит доброты в Новополоцкую больницу
сестринского ухода.
Больше 80 человек получили
приглашения и воспользовались возможностью провести вечер 15 марта
в компании бывших коллег. Главной
его темой стал прошедший День женщин. Мужчины тепло поздравили
представительниц прекрасной половины человечества. Отдельные слова
благодарности и цветы адресовали Галине КАПУСТЁНОК. На прошедшей
накануне отчетной конференции она
сложила с себя полномочия председателя одной из «первичек» ветеранской
организации. «Подопечные» искренне
поблагодарили Галину Владимировну
за многолетнюю общественную работу.
Творческую атмосферу вечера
создали задорные «Комарики», солисты студии On line и другие артисты
ведомственного Дворца культуры.
Порой в руки микрофон брали и ветераны-химики. Например, Ираида
Павловна БЫКОВА рассказа ла
о творчестве замечательной поэтессы
Ларисы РУБАЛЬСКОЙ и прочла ее
проникновенные стихи. Не обошелся
праздничный вечер и без традиционных веселых конкурсов, песен
и танцевального отделения.
*
*
*
Посещения больницы сестринского ухода стали доброй традицией
для активистов полимировской вете-

Весенняя встреча
и визит доброты
дополнили мартовский календарь
ветеранов «Полимира»

ранской организации. Они стараются
не оставлять без внимания и заботы
тех, кому это больше всего необходимо.
17 марта представители совета
ветеранов вместе с его председателем
Раисой ЮДИНОЙ побывали в палатах у лежачих больных, поддержали их добрыми словами и подарили
фрукты, соки и сладости.
С нетерпением гостей ждали
и в актовом зале. Там полимировская «агитбригада» дала небольшой

концерт. Под аккомпанемент Пет
ра КОЗЛОВА самодеятельные артистки исполнили несколько песен.
А завершили концерт задорными
и озорными частушками. Наградой
за творческие усилия стали искренние слова благодарности за внимание
и доброту и, конечно, аплодисменты,
которыми пациенты отблагодарили
полимировских ветеранов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ВНИМАНИЮ БЫВШИХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ!
В Совете ветеранов ОАО «Нафтан» изменились телефоны. Позвонить в
эту общественную организацию теперь можно по новым номерам: 51-04-97
или 51-07-36.
Администрация Совета

БЛАГО ТВОРИ!
«Родник добра» говорит спасибо
от имени тех, кому помогли заводчане
В музее завода «Полимир»

Начавшиеся весенние каникулы многие из учеников старших классов проводят не только в развлекательных поездках. В рамках профориентационной
работы школьники знакомятся с предприятиями республики. 27 марта ребята
из Мяделя узнали о новополоцких нефтеперерабатывающем и химическом
заводах в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан» и музее завода «Полимир».
Подростки с интересом послушали рассказы об истории предприятий,
объединенных сегодня в крупнейший в стране нефтехимический комплекс.
О том, по какому пути он развивается сегодня. Возможно, кто-то из них
в будущем поступит в одно из учебных заведений, которые готовят рабочих
и инженеров для ОАО «Нафтан».
Олеся УСОВСКАЯ, фото Павла КОЗЛОВСКОГО

В редакцию газеты «Вестник Нафтана» передали
письмо. В нем от имени правления местного благотворительного фонда «Родник добра» благодарят руководство и работников завода «Полимир» за сотрудничество
и оказываемую материальную помощь.
Директор Фонда Светлана ТУРОНОК отмечает, что
химики всегда в числе первых откликаются на нужды
тех, кому остро нужны помощь и поддержка, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Перечисленные работниками нашего предприятия
благотворительные пожертвования направляются
на оказание помощи больнице сестринского ухода и ее
пациентам, нуждающимся молодым людям, имеющим

статус детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
и иным нуждающимся.
Всего, как указано в письме, в 2016 году различную
поддержку Фонда благодаря неравнодушным гражданам и трудовым коллективам Новополоцка получили
1011 человек. Это молодые люди из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, одинокие
малоимущие престарелые горожане, в том числе пациенты больницы сестринского ухода, инвалиды армии,
одинокие матери, воспитывающие детей-инвалидов.
Светлана Туронок выражает искреннюю признательность заводчанам за отзывчивость и сотрудничество.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 22 по 28 марта 2017 года в Витебской области произошло 8 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Более 50 лет персонал поликлиники ОАО «Нафтан» стоит
на страже здоровья заводчан
и работников организаций,
обслуживаемых на договорной
основе. Это позволяет накапливать опыт, совершенствовать
навыки и умения по выявлению
общих и профессиональных заболеваний, оценивать состояние
здоровья через призму профпригодности. Об итогах деятельности поликлиники в 2016 году
рассказывает заместитель главного врача Инна ГИНЬКО:
– После вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь
от 26 ноября 2015 года № 475, в котором изложены требования для получения лицензии для негосударственных
медицинских учреждений, комиссия
Министерства здравоохранения подтвердила профессионализм работников поликлиники ОАО «Нафтан».
На данный момент 100 % наших медиков с высшим и средним медицинским образованием имеют первую или
высшую квалификационную категорию. Также для совершенствования
знаний заводские врачи обучаются
в Белорусской медицинской академии
последипломного образования.
Качественной работе способствует
тесное взаимодействие с руководством
цехов по вопросам сохранения здоровья и профпригодности заводчан.
Алгоритм: «здравпункт — поликлиника — санаторий» зарекомендовал себя
функциональным и прочным. 2016-й
сотрудники поликлиники отработали с большой нагрузкой. В частности,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА
И КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Оказать квалифицированную
помощь каждому пациенту
Таково главное правило медработников поликлиники ОАО «Нафтан»
медперсонал перевыполнил функцию
врачебной должности (число посещений в год на одного врача) от 105 %
(офтальмологи) до 134,7 % (неврологи).
Основные задачи поликлиники —
это проведение предварительных,
периодических и внеочередных медицинских осмотров; амбулаторный
прием и диспансерное наблюдение
заводчан и ветеранов предприятия;
оказание скорой и неотложной медицинской помощи. Для выполнения
этих задач созданы все условия: современное лечебно-диагностическое
оборудование, опытные специалисты,
наличие и доступ медработников
к электронной базе пациентов при
проведении предрейсовых осмотров,
при оказании скорой и неотложной
помощи, при записи на прием, в том
числе, через интернет.
Профессиональный отбор медперсонала должен быть тщательным
и скрупулезным, так как 72,5 % заводчан работают во вредных и опасных условиях труда. Основная вредность — это химический фактор
(62,4 %). Далее идут шум — 40 %,
вибрация — 12 %, промышленные
аэрозоль и пыль — 9 %.
Впечатляющими результатами медицинских осмотров стали показатели
выявления хронических заболеваний.
В 2016-м заводские врачи диагностировали 244 общих заболевания, 114

из них — впервые. 46 % заболеваний
составляет артериальная гипертензия,
14 % — болезни щитовидной железы,
12 % — онкология и болезни ЖКТ,
10 % — сахарный диабет. Все пациенты взяты на диспансерный учет,
а выявивший их врач обеспечивает
лечение, реабилитацию и устранение
факторов риска.
Препятствующих работе общих
заболеваний установлено 18. Благодаря системе трудоустройства на «Нафтан» при установлении непригодности
только по одному критерию (вредности или опасности) пациенты остаются на рабочем месте с динамическим
наблюдением. В 2016-м на такой учет
поставили 68 человек. Кроме периодических медосмотров в прошлом году
провели 1242 предварительных осмотра при трудоустройстве.
Показатель смертности в трудоспособном возрасте снизился на 25 %,
составив 1,29 на тысячу работников.
Огромное внимание уделяется оказанию
онкологической помощи. В 2016-м выявлено 24 случая онкозаболеваний (1,87
на тысячу работников), из них на ранних стадиях — 79,2 % (в 2015 году —
70 %). Среди локализации онкозаболеваний лидирует рак кожи — 29,2 %.
На втором месте — почки (16,7 %),
третье разделили рак молочной железы
и женских половых органов — по 12,5 %.
Учитывая то, что среди работников

предприятия 29 % женщин, мы планируем детально изучить эту проблему
и заняться ее решением.
Среди достижений можно отметить снижение заболеваемости
инсультами у лиц трудоспособного
возраста на 15 %. На диспансерном учете состоят 4426 пациентов.
37,5 % заболеваний при ходится
на болезни системы кровообращения (в основном, это артериальная
гипертензия — 31,5 %). На втором
месте — болезни эндокринной системы (20 %). На третьем — заболевания
желудочно-кишечного тракта (16 %).
Четвертое разделили онкопатология
и болезни органов дыхания (по 3-4 %).
Благодаря возможностям поликлиники совместно с санаторием «Нафтан» заводчане могут воспользоваться
современными способами лечения
и профилактики. Хороший результат
можно получить при достижении согласия с пациентом. Отмечу участие
в этом направлении фельдшерских
бригад здравпунктов. Они первыми
прибывают к пострадавшим, а, значит,
от их оперативности зависит не только
здоровье, но и жизнь заводчан.
Главным для нас остается квалифицированная помощь конкретному
пациенту. Напомню, что поликлиника
ОАО «Нафтан» всегда открыта и готова к сотрудничеству.
Записала Елена БРАЛКОВА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Как соблюдать элементарные правила электробезопасности в быту?
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться
осторожно. Однако в пределах родного дома, в уютной
обстановке, в окружении привычных вещей мы порой
легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень
плачевными.
Неправильная эксплуатация домашней электропроводки может
привести к негативным последствиям, в частности — поражению
электрическим током. Техническая исправность электропроводки
определяется состоянием всех ее конструктивных элементов.
Таких как распределительный щит, куда подводится вводной питающий кабель от электрических сетей,

где устанавливаются требуемые защитные аппараты,
и производится подключение и ответвление всех линий
электропроводки. Все защитные аппараты должны быть
технически исправными и обеспечивать в полной мере
свои защитные функции. Также следует обратить внимание на качество контактных соединений проводников
в распределительном щитке, а также в распределительных
коробках, установленных по дому (квартире). Некачественные контактные соединения приводят к повреждению
электропроводки.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олег ЗАХАРЕНКО, инспектор Новополоцкой РЭИ
филиала «Энергонадзор»

Ирину Анатольевну
ВАХРАМЕЕВУ,
ветерана сектора социальноинформационной работы
(редакции газеты «Вестник Нафтана»)
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком
знакомым и родным.
Так оставайся же и будь
всегда такою —
С блестящим взглядом,
ярким, озорным!
Будь здорова и жизни полна,
Будь любима, согрета вниманием,
Жизни щедростью одарена.
Долголетья, добра, понимания!
• • •
Николая Ивановича
ПОДЛОЖНОГО,
оператора технологических
установок,
и Олега Николаевича ЛАКОТКО,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Галину Владимировну ГАВРУК,
инспектора подразделения
«Охрана»!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Ольгу Григорьевну МИНЧУКОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Светлану Викторовну БОРКОВУ,
кладовщика производства № 5!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Николая Сергеевича АВСЕЕВА,
электромонтера цеха № 9!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Александра Михайловича
ШИНКЕВИЧА,
машиниста компрессорных
установок производства № 7!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Людмилу Владимировну
ВОЛКОВУ,
вахтера общежития № 2
ОАО «Нафтан»!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст —
важно, чтобы
Она была любима и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб здоровье было полной чашей,
Исполнялись все Ваши мечты!
Будь счастливой, милой и богатой,
От души желаем Вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!
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