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ЭХО СОБЫТИЯ

Все вместе навели
порядок
Масштабный осенний субботник прошел в Новополоцке.
Порядок наводили на рабочих местах и закрепленных
территориях многие трудовые коллективы, в том числе —
нафтановцы и полимировцы.
Работники нашего нефтехимического комплекса, традиционно
демонстрируя высокую культуру производства, уделили внимание
территориям заводских подразделений. Собрали мусор и осеннюю
листву, покрывшую разноцветным ковром пешеходные дорожки,
газоны и придорожные кюветы. В общее дело нафтановцы и полимировцы внесли и финансовый вклад.
Накануне субботника и в день его проведения благоустраивали городские территории и взялись за грабли и метла сотни
новополочан, среди которых было много школьников и студентов.
В некоторых микрорайонах жильцы трудились в своих дворах.
От опавшей листвы и мусора популярные места отдыха горожан
и гостей Нефтеграда очистили за несколько часов.
Еще чище и уютнее стало в нашем городе в Год малой родины.
А средства, собранные в рамках субботника, будут направлены
на финансирование работ по благоустройству территорий в городском парке культуры и отдыха возле реки Западная Двина,
на возведение духовно-просветительского центра, создание центра
безопасности жизнедеятельности.
Ольга КОРОЛЬКОВА

КОМПЕТЕНТНО
В ходе программы «Прямая линия» в эфире радио
ОАО «Нафтан» поступили вопросы от заводчан. «Вестник
Нафтана» публикует ответы на них.

О дорогах,
транспорте
и культуре
Отвечает заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Сергей
БРИКУН.
– Будет ли установлено дополнительное освещение на дороге, которая связывает завод «Полимир» и Новополоцк (через АЗС
«Белоруснефть»)?
– Автодорога «Новополоцк — химкомбинат» с 31.12.2012 года
безвозмездно передана на баланс филиала «Полоцкое ДРСУ‑182»
КУП «Витебскоблдорстрой». На момент передачи она соответствовала всем нормам и стандартам, которые предъявляются к данной
категории дорог. На этом отрезке пути дополнительное освещение
сейчас не предусматривается.
– Можно ли добавить дополнительные рейсы автобуса между
«Полимиром» и «Нафтаном»? Между рейсом в 12:00 с «Полимира»
всего 30 минут до отправки назад в 12:30. А до следующего — перерыв до 14:45.
– Требуется изучить пассажиропоток в указанное время. Будет
проведен мониторинг. С учетом заинтересованности большей части работников будет принято решение по актуальности данного
вопроса.
Отвечает начальник отдела по корпоративным вопросам ОАО
«Нафтан» Александр КУТКО.
– В эфире заводского радио ретранслируют канал «Культура».
Возможно ли организовать в следующем году ретрансляцию, к примеру, радио «Столица»?
– Какой бы канал мы не начинали ретранслировать, всё равно
найдутся как критики, так и сторонники. До конца года у нас заключен договор на ретрансляцию радио «Культура». Радио «Столица» —
это был один из рассматриваемых нами вариантов.
К сожалению, не все радиостанции идут нам навстречу при
заключении договоров. С каналом «Культура» нам удалось договориться. Сегодня мы в рамках правового поля ретранслируем его
до конца 2018 года. Наше предприятие вправе продлить договор
или нет. Думаю, что к пище духовной, как и к любой другой,
важна привычка. Поэтому, эти 2 месяца мы понаблюдаем, посмотрим. И если к «Культуре» мы пока не готовы, возможно, заменим
этот канал или попробуем режим тишины между заводскими
передачами.
Подготовила
Анна КАМИНСКАЯ

Ветераны
комсомольского
движения отметили
100-летие ВЛКСМ
В октябре 2018 года Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 100 лет.
Решение создать «первичку» организации на строящемся Полоцком нефтеперерабатывающем заводе
утвердили 59 лет назад — 19 августа 1959-го. Первостроители, молодые энергичные и инициативные
заводчане развивали комсомольское движение НПЗ.
И достигли значительных высот — получили переходящее знамя нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности среди молодежных бригад, собрали Совет
молодых специалистов, освещали вопросы производства
и предлагали идеи в «Комсомольском прожекторе». Трепетные воспоминания активистов движения теперь хранятся
в книге «Команда молодости нашей», выпущенной специально
к 100-летию ВЛКСМ.
Юбилей самой массовой молодежной организации прошлого века отметили встречей нескольких поколений — комсомольцев НПЗ и современных молодых активистов «Нафтана». Памятное фото по случаю знаменательной даты тут же
подарили ветеранам. Такому подарку заводчане искренне
обрадовались, и поблагодарили за возможность сохранить
частичку праздника юности комсомольской души.
Заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК поздравил ветеранов движения и вручил
им благодарственные письма к юбилею ВЛКСМ.
– Сегодня мы поздравляем тех, кто стоял у истоков нашего нефтеперерабатывающего завода, его первостроителей,
которые участвовали в выпуске первой товарной продукции,—
обратился к комсомольцам Сергей Иванович.— Особые слова
признательности выражаем Вере Антоновне НЕМЦОВОЙ
и Евгению Павловичу СОЛЬНЮЧЕНКО, которые оставили
после себя нерушимую часть истории — эти памятные книги,
эти душевные встречи.
Когда в 1958 году на Полоцкой земле высадился первый
трудовой десант, никто и представить не мог, что появится
такой прекрасный город и такой успешный завод. И в первых
рядах строителей и нефтепереработчиков, осваивавших новые
технологии, была лучшая молодежь — комсомольцы.
Эта общественная организация — неотъемлемая часть
истории нашей страны. И сейчас эстафета добрых дел в руках
нынешней молодежи, которая с особым трепетом перенимает
опыт активистов старшего поколения.
Первой обратилась к активистам секретарь заводской комсомольской «первички» (с 1979-го по 1983-й) Вера НЕМЦОВА.

Отметил ярких лидеров организации Борис ИОФИК. Вместе
заводчане вспоминали эпизоды юности и делились забавными
моментами. Рассказывали о комсомоле как о целой эпохе.
Минутой молчания ветераны почтили память тех, кого уже
нет рядом. А молодежи «Нафтана» дали наставление беречь
предприятие и преумножать его успехи.
Комсомол навсегда останется для этих заводчан синонимом молодости, задора и оптимизма. Активисты «первички» становились ярким примером для всего подрастающего
поколения. Сегодня молодежные организации продолжают
лучшие традиции ВЛКСМ. Специалист по работе с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО и профсоюзный активист
Александр МАРЧУК рассказали, чем живет современная
молодежь «Нафтана» и как продолжает дела комсомольцев,
и даже поделились идеями, подхваченными у опытного поколения. К поздравлениям в юбилейный день присоединился
и заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ.
Душевную атмосферу встречи старых друзей-коллег
и праздничное настроение поддержали выступления творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ВИЗИТЫ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

С эвакуацией
справились
успешно
Учебная тревога 15 октября 2018 года в заводоуправлении «Полимира» была объявлена неожиданно. Если перед прошлой тренировкой, в марте,
руководителей подразделений попросили повторить
с подчиненными порядок их действий, то в этот раз
проверили реальную «боевую» готовность.

Специализированное совещание с
представителями предприятий
концерна «Белнефтехим» прошло в
ОАО «Нафтан»
Новополоцкий нефтехимический комплекс в конце
октября послужил деловой площадкой для обсуждения
ряда важных вопросов. Представители ОАО «Нафтан»,
его дочерних и предприятий партнеров, а также приглашенные специалисты из Мозыря и Гродно обсудили и сверили позиции и подходы в решении нюансов,
связанных с оплатой труда и изменениями в трудовом
законодательстве Беларуси.
На расширенном совещании собрались специалисты по организации труда и заработной платы, бухгалтерии. В качестве
приглашенных гостей присутствовали представители Полоцкого
госуниверситета, «ЛЛК-НАФТАН», дочерних «Нафтан-Сервис»
и «Нафтан-Спецтранс», а также крупных предприятий концерна «Белнефтехим» — «Полоцк-Стекловолокно», «Гродно Азот»,
«Полоцктранснефть Дружба» и «Мозырский НПЗ».
Для гостей дополнительно организовали экскурсию по промышленной территории нашего предприятия. Специалисты
увидели новые технологические объекты, включенные в инвестпрограмму и недавно введенные в строй. Побывали в операторной АТ‑8, увидели установку «Гидроочистка № 2», осмотрели
масштабный строящийся комплекс замедленного коксования.

Рабочая программа расширенного совещания прошла 25 октября в зале заседаний заводоуправления «Нафтана». При необходимости прибегали к селекторной связи с ведущими специалистами
концерна «Белнефтехим». Обсуждался комплекс вопросов, связанных с оплатой труда «по среднему», в том числе, для определенной
категории работников — временно переведенных на должность
или временно ее замещающие. При ее исчислении применяется
статья 33 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Во время переговоров отмечался высокий уровень влияния
решения вопроса оплаты труда на морально-психологический
климат в коллективе. Заместитель генерального директора ОАО
«Нафтан» по экономике и финансам Илья ИКАН подытожил,
что для более детальной проработки проблемной темы планируется провести дополнительные совещания с привлечением
специалистов Министерства труда и социальной защиты, а затем
выработать единые подходы на отраслевом уровне.
По словам главного бухгалтера ОАО «Нафтан» Александра
ГУДОШНИКОВА, на нашем предприятии уже проведена определенная работа в этом направлении. На расширенном совещании обсудили и около десятка актуальных вопросов, связанных
с бухгалтерским учетом. Сверили позиции, уточнили подходы
и определили вектор перспективного развития.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Даже нажавший на аварийную кнопку заместитель директора завода Николай ЮШКЕВИЧ узнал о возложенной
на него миссии буквально за минуту до этого. Пронзительный звук сигнализации прорезал предобеденное затишье
в здании. Он сопровождался голосовым сообщением на русском и английском языках.
Четко сработало подразделение «Охрана», открывшее
аварийные выходы. По вызову немедленно прибыли два
автомобиля ПАСО № 1. После того, как работники организованно вышли на улицу, спасатели проверили помещения.
Руководители подразделений отчитались о количестве эвакуированных подчиненных.
Подводивший итоги тренировки начальник службы
профилактики ПАСО № 1 (на объектах завода «Полимир»)
Алексей ЧУКЛАЙ положительно оценил действия полимировцев. Не обошлось без небольших накладок: не все
кабинеты остались открытыми, как это требуется по плану
эвакуации. Однако в целом тренировка прошла успешно:
все люди покинули здание в течение 5 минут. В планах
будущих учебных тревог задействовать дымовые и звуковые
эффекты, чтобы психологически подготовить работников
к возможному пожару.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Компетентно о кадровой политике ОАО «Нафтан»
Одной из главных тем очередной передачи «Прямая линия»,
которая транслировалась
в эфире радио «Нафтан» в конце
октября, стала кадровая политика нашего нефтехимического
комплекса. О ней компетентно
и подробно рассказала начальник отдела кадров ОАО «Нафтан» Елена ДРОБОТОВА:
КАДРЫ В ЦИФРАХ
В 2018-м списочная численность
работников ОАО «Нафтан» составила
10540 человек. Это на 1 % больше,
чем на начало года, и связано с набором персонала под реализацию
инвестиционных проектов. За 9
месяцев 2018-го в ОАО «Нафтан»
принято 640 человек. Значительную
часть из них составляют молодые
специалисты, а также взятые на работу в полимировский цех № 104,
в котором завершается реконструкция. 25 человек приняты на вновь
созданные места.
В соответствии с решениями
Новополоцкого городского исполн и тел ьного ком и тета ежегод но
на наш нефтехимический комплекс
принимаются на работу 40–50 человек, которые не способны на равных
условиях конкурировать на рынке
труда.
По контрактной форме найма
в ОАО «Нафтан» трудятся 98,6 %
работников. По состоянию на 1 ок-

тября 2018-го средний возраст заводчан составляет 41 год и 6 месяцев. По сравнению с аналогичным
периодом 2 017-го этот показатель
незначительно вырос, что связано
с увеличением общеустановленного
пенсионного возраста.
На нашем предприятии трудятся
73 % мужчин и 27 % женщин. Причем
постепенно количество последних
уменьшается. Это связано с плавной
заменой женского труда мужским
на «вредных» рабочих местах.
Молодежь в возрасте до 31 года
составляет почти 20 % от общей численности заводчан. 150 человек (или
1,5 %) — это работники, достигшие
общеустановленного пенсионного
возраста. В процентном соотношении состав персонала ОАО «Нафтан»
выглядит следующим образом: 74,2 %
от общей численности составляют
рабочие, 15,8 % — специалисты и служащие, а 9,9 % — руководители.
Что касается такого показателя
как текучесть кадров. За 9 месяцев
2018 года она составила около 2 %,
что говорит о стабильности нашего
трудового коллектива. При этом, данный показатель значительно меньше за аналогичный период 2017-го.
За три первых квартала 2018 года
в ОАО «Нафтан» были уволены 548
человек. Из них 40 человек — за серьезное нарушение трудовой дисциплины. Например, за задержание
на проходной в нетрезвом виде или
прогулы.

О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
За 9 месяцев 2018 года за нарушение трудовой дисциплины привлечены к дисциплинарной ответственности 87 работников ОАО «Нафтан».
Из них 26 человек — за прогулы,
60 — за появление на проходной
в состоянии алкогольного опьянения.
Один — за отсутствие на работе без
уважительных причин. Приоритетной
задачей на 2019 год хотелось бы поставить именно профилактику нарушений трудовой дисциплины. А особенно наиболее грубых и серьезных.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Кадровая служба ОАО «Нафтан»
проводит постоянную работу по мониторингу и анализу потребности
в кадрах. Для замещения должностей руководителей и специалистов
предпочтение отдается внутреннему
продвижению. При внешнем наборе
в первую очередь рассматриваются
люди, имеющие соответствующие
уровень квалификации, профессиона льны й опы т, ли чност ные
и профессиональные компетенции,
а также периодически повышающие
квалификацию. Среди руководителей нашего предприятия почти 90 %
с высшим образованием, а среди рабочих высшее образование имеют
более 22 %.
На работ у после окон чан и я
профессиона льно-т ех ническ их,

средних специа льных и высших
учебных заведений ежегодно наше
предприятие принимает более 100
молодых специалистов. В 2018 году
по направлению учреждений образования трудоустроены 119 выпускников, в 2019 году планируется принять
105 молодых специалистов (молодых
рабочих).
Есть и тек у щая потребность
в кадрах. На сегодня ОАО «Нафтан» необходимы высококвалифицированные рабочие таких профессий, как оператор технологических
установок и машинист. В отдел АСУ
нужен начальник сектора программного обеспечения корпоративной
информационной вычислительной
сети. Также необходимы руководители и специалисты различных
направлений деятельности высокого уровня квалификации для воплощения задач инвестиционной
программы.
С целью создания подготовленных к управлению руководителей,
обеспечения непрерывности и преемственности управления предприятием в ОАО «Нафтан» систематически комплектуется резерв кадров.
В него на должности, включенные
в кадровый реестр концерна «Белнефтехим», в 2018 году зачислены
29 человек. В кадровый резерв ОАО
«Нафтан» на руководящие должности в 2018 году зачислены 1026 человек, из них 120 человек в возрасте
до 31 года.

Из числа работников, включенных в утвержденный кадровый резерв на руководящие должности ОАО
«Нафтан» на 2018 год, продвижение
(назначение на должность) получили
70 человек. Формирование кадрового
резерва из числа молодых специалистов и выпускников учебных заведений, поступивших на работу на наше
предприятие, рассматривается как
одно из приоритетных направлений кадровой политики. В 2018 году
в перспективный кадровый резерв
включены два человека из числа молодых специалистов, окончивших вузы
с дипломом с отличием.
Все вышеперечисленные факторы
подчеркивают, что в ОАО «Нафтан»
создана система мер и идет работа
с целью повышения уровня требований к профессионально-деловым
и нравственным качествам заводчан,
обеспечивается комплексный подход к работе с кадровым составом.
Наше предприятие обеспечено высококвалифицированными кадрами,
кадровая политика реализуется в соответствии с общей стратегией развития. Обеспечено совершенствование
и развитие кадрового потенциала,
становление руководителей и специалистов предпринимательского
типа, способных адекватно реагировать на изменения во всех сферах
деятельности и эффективно работать
в современных условиях.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 49 коп.
АИ-92 — 1 руб. 40 коп.

ДТ — 1 руб. 49 коп.

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Сергей ПРОКОФЬЕВ:
«Желаю молодежи интересных дел»

В подшивках старых газет часто попадаются заметки о комсомольцах и написанные самими молодежными активистами.
Мы полистали их вместе с последним
секретарем комитета «первички» завода
«Полимир», который оставил этот пост
в 1992 году, начальником цеха № 015
Сергеем ПРОКОФЬЕВЫМ.
– Сергей Алексеевич, вот заметка. Пишут
комсомольцы полимировской лаборатории:
«Призываем всех комсомольцев города еще
шире развернуть соцсоревнования к 100-летию
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
– Юбилей Ленина отмечали в 1970-м.
Сегодня могу сказать, что в мое время соцсоревнования были уже заформализованы.
Много внимания уделялось отчетам, цифрам,
а не конкретным делам. При этом идея хороша
тем, что стимулировала добросовестнее выполнять свои обязанности, соревновательный
элемент помогал улучшать производственные
показатели: выпускать продукцию, не допускать
брак. А при подведении итогов учитывалось
состояние трудовой дисциплины, активность
в общественной работе.
– В заметке за 1968 год: «На ПХК 2 тысячи
членов ВЛКСМ, работают 22 поста качества».
Что это за посты, и какова была численность
комсомольской организации в 80-х годах?
– В мое время в «первичке» было 1200 комсомольцев. Посты качества уже не работали.
Но активно действовала система народного
контроля. Комсомольцам в ней была делегирована часть обязанностей по выявлению
недостатков в том, что мы сегодня называем
культурой производства.
Проводились рейды и совместно с представителями народного контроля, и только
комсомольские. Я сам писал в стенные газеты «Комсомольский прожектор» заметки, где
на фото «высвечивались» недостатки. Например,
разбросанные стройматериалы, точки с паропотерями… Ездили в подсобное хозяйство,
смотрели, как там обстоят дела. И хочу сказать,

В пятницу, 26 октября 2018 года, на заводе «Полимир» прошла встреча поколений.
В гости к начальнику цеха № 015 «Железнодорожный» Сергею Прокофьеву приехали представители заводской первичной
организации БРСМ. Бывшего комсомольского лидера поздравили с наступающим
100-летием ВЛКСМ. А он, в свою очередь,
поделился воспоминаниями о том, чем
жили молодые полимировцы в 80-е годы
прошлого века.
что молодежь не боялась обратить внимание
руководителей подразделений на недочеты.
Кстати, комсомольцы участвовали в рейдах
не только по культуре производства. Вместе
с сотрудниками милиции наши добровольные
дружинники патрулировали улицы города. Одно
время — даже на своих мотоциклах!
– Вот статья секретаря комитета комсомола ремонтного производства УЛЬКИНА
о конкурсе профмастерства среди слесарей,
сварщиков, токарей и фрезеровщиков…
– Хорошо помню Олега Улькина. А ячейка
ремонтного производства всегда была на отличном счету. Соревнования по профмастерству
проводились там регулярно. В свое время победителей заводского конкурса возил на такие же
соревнования в Минск. В их числе были Олег
МАТУЛЬ и Валерий ШПАКОВСКИЙ.
Очень рад, что сегодня на предприятии
возобновили проведение конкурсов «Лучший
по профессии». Это стимулирует личную мотивацию, позволяет сравнить свой уровень с другими, увидеть свои слабые места.
– В архиве завода нашлась вот такая
«Справка о работе цеха № 12 о претворении решений ХХІV съезда КПСС». Отмечаются успехи, но указаны и недостатки. В частности —
недостаточная воспитательная работа среди
несоюзной молодежи. В целом же очень ярко
прослеживается важность продвижения в массы коммунистической идеологии. Действительно ли работа комсомола была настолько
идеологизирована?

– С высоты сегодняшнего времени можно сказать, что да — идеологии было немало. Но многое зависело от того, как работали
на местах. И, повторюсь, что это уже был совсем
не тот период, как его позже стали называть,
застоя.
Это время, когда советские войска покинули
Афганистан. А у нас на предприятии работали люди, опаленные той войной. Некоторых
приходилось заново интегрировать в общество,
и это было очень непросто. На «Полимире» создали общество воинов-интернационалистов.
Встречали возвратившийся из Кабула наш 350-й
воздушно-десантный полк. На «Нитроне» выступали знаменитые «Голубые береты». А потом
мы организовывали встречи бывших «афганцев»-
полимировцев со школьниками.
Работали и с более молодым поколением.
В 28-м училище создали военно-патриотический
к луб юных десантников имени капитана
ЕГОРОВА. Вели мотодело. Можно сказать, были
предшественниками байкерского движения.
И это только часть реальных дел комсомольской
организации завода «Полимир».
– А что еще можете вспомнить?
– О молодости можно много рассказывать.
А у нас она была очень насыщенной и интересной. Старались помочь молодым реализовать
самые разные способности. Организовали поездки и мотопробеги по местам революционной,
боевой и трудовой славы, проводили «Звездные

ФОТОФАКТ

Работу полимировской «первички»
БРСМ отметили в Совете депутатов
В копилке первичной организации Белорусского
республиканского союза молодежи завода «Полимир» ОАО «Нафтан» появилась еще одна награда.
За вклад в развитие молодежного движения нашего
города ей вручена Благодарность председателя
Новополоцкого городского Совета депутатов.
Такой же награды удостоена за личный вклад и активное участие в общественной жизни начальник
административно-хозяйственного отдела завода
«Полимир», бывший секретарь заводского комитета
БРСМ Юлия ВЕКО.

Награж дение прошло в торжественной атмосфере 29 ноября на городском собрании, посвященном 100-летию
молодежного движения Республики Беларусь. На нем встретились представители нескольких поколений новополочан:
комсомольцы прошлого века и общественные активисты
нового времени.
С приветственной речью на встрече выступил председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета
Дмитрий ДЕМИДОВ. Он и вручил почетные награды лучшим первичным организациями и лидерам молодежного
движения.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

походы» — факельные шествия. А какие были
турслеты, капустники, новогодние вечера!
– Вот еще заметка 60-х годов о комсорге
цеха № 8 Нине СОКОЛОВОЙ… Какова, на ваш
взгляд роль лидера в работе общественной
организации?
– Если лидер думающий, активный, он
всегда сумеет сплотить коллектив, постоять
за людей. Комсомольский вожак раньше и лидер
сегодня — это не тот, кто с шашкой наголо, а талантливый организатор и тот, кто поддержит.
Огромную благодарность хочу передать
людям, с которыми довелось работать. Всех
активистов перечислить сложно, но назову
несколько имен красавиц-комсомолок: Марина
ЖУКОВА, Надежда АНАНЧЕНКО, Светлана
ВАСИЛЕВСКАЯ. Секретари комитета комсомола Александр СПИРИДОНОВ, Александр
БЕРЕЖНОЙ, Анатолий КОНДРАТЬЕВ, Василий ЗУЕВ. Из комитета комсомола, к слову,
вышла целая плеяда хороших руководителей.
Рад, что то, что мы посеяли, дает свои
плоды. По-прежнему молодежь представляет
«Полимир» на самых разных, не только заводских, мероприятиях и держит высокую марку.
Желаю молодым активной жизненной позиции
и побольше уделять внимания реальным полезным делам.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ и из личного
архива Сергея ПРОКОФЬЕВА
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ЭХО СОБЫТИЯ

Работники Дворца культуры ОАО «Нафтан»
отмечены почетными наградами городской премии
За высокие достижения и вклад в развитие культуры и искусства Новополоцка наградами различного достоинства отмечены
работники Дворца культуры ОАО «Нафтан».

В середине октября свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Накануне этого знаменательного дня в Новополоцке чествовали
всех, кто дарит свою любовь к прекрасному и хорошее настроение. Лучшие
работники за высокие творческие
достижения в сфере культуры и искусства от руководства города отмечены
почетной премией «Признание» и свидетельством о занесении на Доску почета
«Гонар культуры Наваполацка».
С профессиональным праздником работников сферы культуры поздравил председатель
Новополоцкого городского исполнительного
комитета Дмитрий ДЕМИДОВ.
– Примите слова искренней признательности за ваш труд и преданность избранному
делу,— обратился к творческой элите города
Дмитрий Владимирович. — Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие.
Дарите радость своей души, дарите радость
общения с прекрасным.
Благодаря вашим идеям и кропотливому
труду Новополоцк живет насыщенной жизнью
и стал известен своими творческими проектами далеко за пределами Беларуси. А коллективы громко заявляют о себе на международных площадках и становятся брендами
нашего города.
Дмитрий Демидов также отметил, что
2018 год стал для Новополоцка особенным:
к 60-летию город-юбиляр получил почетное
звание культурной столицы Республики Беларусь.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА:
БОГОМОЛОВА Елена Владимировна,
хореограф заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь вокально-
хореографического ансамбля «Комарики»
имени Ч. Клечко;
БОГОСЛАВ Светлана Викторовна, руководитель заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь вокально-
хореографического ансамбля «Комарики»
имени Ч. Клечко.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
ШЕЛЕГ Ксения Сергеевна, руководитель
студии современного танца Watts!;
ШАПОВАЛОВА Галина Петровна, костюмер Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Наградами высокого достоинства отмечены
и работники Дворца культуры ОАО «Нафтан»,
на базе которого регулярно проходят мероприятия городского и областного значения,
а его конкурсы и фестивали вышли на рес
публиканский и международный уровни.
Творческие коллективы ведомственного ДК
становятся лауреатами крупных премий, наград
и приносят славу Новополоцку и нашему предприятию далеко за пределами родной страны.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Фразу про талантливых людей, которые обычно проявляют
себя в разных областях, приписывают немецкому писателю
Лиону ФЕЙХТВАНГЕРУ. С ней можно соглашаться или нет,
но факт остается фактом: заводчане, которые хорошо выполняли свои служебные обязанности и при этом занимались
творчеством, на «Полимире» были всегда. Как и традиция
поощрять разносторонние увлечения работников. В одном
из старых номеров газеты «Химик» нашлась заметка о конкурсе, проведенном полвека назад.

С теплыми словами поздравлений с профессиональным праздником к коллективу
Дворца культуры ОАО «Нафтан» обратилась
его руководитель Елена ВЫХОВАНЕЦ. Она
отметила, что именно благодаря слаженной
работе всех творческих и технических работников ведомственного ДК, их профессионализму
и мастерству, стали возможны высокие достижения и выполнение самых амбициозных планов.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ЗВАНИЕ «ГОНАР КУЛЬТУРЫ НАВАПОЛАЦКА»
С ЗАНЕСЕНИЕМ ПОРТРЕТА НА ДОСКУ ПОЧЕТА
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ:
ЗУЕВ Александр Владимирович, электромонтер Дворца культуры ОАО «Нафтан».

ЗАВОДЧАНЕ

«Главное — развиваться
в профессии и практически,
и теоретически»

Сергей ГЛАДКИЙ:

Традиция поощрять
таланты
Творческие конкурсы полвека назад
и сейчас
Вот как пишет об этом М. ХЛУТКОВА, заведующая сектором
учета комитета комсомола химкомбината:
«Идя навстречу 10-летию города, 50-летию БССР и 50-летию
ВЛКСМ, комсомольцы и молодежь химкомбината в канун своего праздника провели смотр художественной самодеятельности.
Первое место занял цех № 13, где подготовкой к смотру руководила секретарь комсомольской организации А. АЛЕКСЕЕВА. Лучшие
коллективы примут участие в праздничном концерте, посвященном
Дню химика».
И сегодня на «Полимире» организуют самые разные творческие
конкурсы. К сожалению, имен или жанров, в которых выступали победители конкурса самодеятельности полвека назад, не сохранилось.
Да и цеха № 13 уже не существует. Вернее, подразделения с таким
номером. Когда-то под ним в структуре Полоцкого химкомбината
числились киповцы. Сегодня это цех № 021. До сих пор его представители регулярно участвуют и занимают призовые места в самых
разных творческих соревнованиях: от создания арт-дизайнерских
композиций до ярких номеров художественной самодеятельности.
Кстати, про самодеятельность. Совсем немного времени осталось до проведения очередного конкурса «Формула таланта». Из 30
поданных в этом году заявок к участию отобрано 20. Как всегда,
самой многочисленной будет номинация «Вокал». В ней выступят
как солисты, так и дуэты.
Также будут представлены номера в жанре художественного слова
и хореографии. В отдельной номинации — «Мэтры» — определят победителя из числа бывших работников завода «Полимир».
Как рассказал председатель совета творческого клуба «Арт-
Полимир» Юрий ПЛАВИНСКИЙ, уже активно идут репетиции,
пишется сценарий, прорабатывается сценография. Организаторы
обещают яркое зрелище. И, конечно, интригу: кто же станет победителем в этом году?
Олеся УСОВСКАЯ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
ВЫХОВАНЕЦ Елена Александровна, директор Дворца культуры ОАО «Нафтан».

Жизнь удивительна, когда наполнена любимой
работой, интересными хобби и, конечно, домашним
теплом и уютом. Так считает Сергей Гладкий, электромонтер по ремонту и обслуживаю электрооборудования производства синтетического волокна.
Сергей Алексеевич отлично справляется со своими
обязанностями, а профессиональному мастерству у него учится молодежь. В 2018 году Сергея
Гладкого отметили значимой наградой: его портрет
разместили на Доске почета «Полимира».
Трудовая история заводчанина началась в декабре
1990 года. Сергей Гладкий, уже имея за плечами небольшой
опыт работы и отслужив в армии, пришел на «Полимир»
в службу по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Говорит, что хотел развиваться в профессии и узнавать новое.
Конечно, первое время ему помогали более опытные
коллеги. Сергей Алексеевич вспоминает, что в службе по ремонту и обслуживанию электрооборудования с первых дней

его приняли хорошо, никто не отказывался поделиться
знаниями с молодым электромонтером.
Сейчас самый большой объем работ коллектив службы
по ремонту и обслуживанию электрооборудования выполняет во время остановочных ремонтов. В эту горячую пору
надо приложить все усилия, чтобы всё закончить в срок.
Сергей Алексеевич добавляет, что слаженность работы
коллектива, знания и умения помогают справиться даже
с самыми непростыми задачами.
– В основном я занимаюсь ремонтом электродвигателей
систем вентиляции,— рассказывает о своей работе Сергей
Гладкий.— Задач много, а вот цель всегда одна — сделать так,
чтобы электрооборудование производства синтетического
волокна всегда находилось в исправном состоянии. Конечно,
это ответственно. Если что-то ломается, то надо оперативно найти причину, разобраться и устранить ее. Порой
надо подумать, как улучшить оборудование доступными
способами, применить и техническое творчество.
Повезло, что в свое время рядом со мной были коллеги,
которые многому смогли научить. Я очень благодарен Александру Всеволодовичу ЩЕРБИЦКОМУ, Ивану Владимировичу
ТОЛОПИЛО, Петру Петровичу ГАЙДУКОВСКОМУ. Эти
люди всегда ответственно относились к своей работе. На них
можно положиться.
Сейчас и я стараюсь так же доступно объяснять молодому поколению электромонтеров эту науку. Радует, что
новые работники приходят с образованием, со знаниями
и умениями, даже с практическим опытом. А главное — молодежь стремится узнавать, интересуется всеми процессами.
Ребята не сидят на месте.
Например, в 2009 году к нам пришел Юра САВИЦКИЙ,
еще совсем «зеленый» был. Теперь трудится по самому высокому, шестому разряду. Уверен, что Юра и дальше будет
расти в нашем деле.
Секрет мастерства у Сергея Гладкого один. Он говорит,
что самое главное — развиваться в профессии и теоретичес
ки, и практически. Ведь оборудование автоматизируется,
и появляются новые, усовершенствованные системы, обес
печивающие безопасную и надежную работу.
Начальник службы по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 400 Григорий ПОПКОВ ценит опыт
и профессионализм Сергея Гладкого, отмечает его особое
старание в работе, ответственность и исполнительность.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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Непредсказуемые «Антрацит», «Мышонок»
и простое «Шампанское»
Как полимировский нитрон окрашивают во все цвета радуги
В рекламных буклетах, которые представляют полимировский нитрон на самых различных выставках, — настоящий
праздник цвета. Как оказалось, есть
подборки для европейских потребителей и отдельно — для азиатских стран,
потому что предпочтения различаются.
А в названиях среди привычных, вроде
малинового или кофейного, встречаются
и необычные: «Айсберг», «Гроза», «Клевер»… В общих объемах выпускаемого
на «Полимире» волокна окрашенное занимает в среднем около 20 %. В 2018 году
уже произвели почти 4,5 тысячи тонн
цветного нитрона. А о тонкостях и секретах его производства можно писать
целые тома.
Сегодня на «Полимире» могут окрасить во
локно практически в любой основной цветовой
тон (синий, красный, зеленый, фиолетовый
и т.д.) или их оттенки. А кроме привычно «цвет
ных» — в самые разные оттенки ахроматичес
кого черного.
– Производство «Нитрон-Д» изначально
было ориентировано на выпуск сурового (не
окрашенного) волокна,— рассказывает начальник
лаборатории по контролю производства синтетического волокна Людмила ЖЕЛЕЗОВСКАЯ.—
Но после закрытия первого волоконного производства осталась потребность удовлетворять
запросы потребителей, сохранить доминирующее
положение на рынках. Поэтому пришлось проделать большую работу по расширению цветного
ассортимента волокна Нитрон-Д, а также наработке окрашенного волокна партиями малого
объема.
В 2016–2017 годах было разработано 166
абсолютно новых рецептур окрашивания, а 26 рецептур из карты цветов 2015 года подработаны
для использования взаимозаменяемых красителей.
На данный момент у нас 190 рецептур крашения.
Например, для черного цвета имеется целых 8!
Они в большей или меньшей степени отличаются
друг от друга оттенком и яркостью.
Из этих 190 более 30 имеют буквенный код.
Что это значит? При разработке рецептуры мы
оперируем так называемой «триадой»: красителями трех базовых цветов — желтого, красного
и синего. Чтобы меньше зависеть от поставок
красителей какого-то одного производителя,
в лаборатории периодически разрабатывают
рецептуры, альтернативные рецептурам стандартного цвета.
Например, стандартный «Темный шоколад
954». Он внесен в карту цветов. И для него же
дополнительно подработаны еще две рецептуры
(954М и 954Н). Крашение возможно по любой
из них в зависимости от того, какие красители
сегодня закуплены. При этом мы гарантируем
зрительное восприятие цвета «Темный шоколад» в одной области цветового тона. И стандартный, и альтернативный цвета имеют свои
индивидуальные оттенки, но они настолько незначительны, что их может определить только
профессиональный колорист.
Есть потребители, которые покупают на на
шем предприятии суровое волокно и окраши
вают его сами. Но есть и те, кто делает заказ
на определенный цвет. На производстве нитрон
красят путем погружения в раствор катионных
красителей. Жгут находится в растворе всего
около 2 секунд! На качество окраски может
повлиять множество факторов, например, тем
пература. Она должна быть в пределах от 20
до 60 градусов. Причем, для темных — более
высокая, для светлых — низкая.
– Когда мы ставим новый цвет на производство,— объясняет Людмила Дмитриевна,—
проводится множество расчетов: количество
красителей для загрузки в красильный бак, дозировка подачи красильного раствора из бака
в ванну крашения, объем заполнения красителем
ванны… А еще делаем множество пробных выкрасок в лабораторных условиях — окрашиваем
небольшие образцы сухого волокна.
Кстати, важное значение имеют профессиональный опыт и ответственность не только
наших лаборантов, но и технологического персонала химического отделения стадии приготовления красителей. Неточность в дозагрузке всего
5 г (!) красителя в бак объемом несколько тонн

Сравнение образцов проводит Татьяна Кулачёнок. Различные источники света имеют
разную длину волны излучения, при попадании на поверхность исследуемого образца она
приобретает различную окраску. Это позволяет выявить явление метамеризма, при котором цвета (окрашенные поверхности), совпадающие под одним источником освещения,
выглядят совершенно разными под другим. Именно поэтому для получения окончательного
подтверждения цвета исследуемого образца необходимо изучить его под воздействием
различных источников освещения. А это, в свою очередь, нужно для того, чтобы подтвердить
максимальное соответствие окраски образца эталону.
может отложить начало выпуска окрашенного
волокна на несколько дней.
На получение одной выкраски необходимо
около 2,5 часа. И после каждой корректировки
раствора — окрашиваем новый образец. В этом
случае выручает 12-позиционная лабораторная
красильная машина Mathis Turby (Швейцария),
в которой можно одновременно получать до 12
выкрасок.
На разработку новой рецептуры может уйти
еще больше времени. Например, новый цвет —
«Горчица». Чтобы попасть в нужные цветовые
характеристики, понадобилось полтора месяца!
Но мало просто подобрать процентное соотношение «триады». Необходимо выдержать все
условия, чтобы цвет в окрашенном волокне был
устойчив к физико-химическим воздействиям.
Лаборатория оборудована различными при
борами: для испытания на трение, для определе
ния устойчивости окраски к глажению, стирке
и органическим растворителям, дистиллиро
ванной воде и «поту», воздействию солнечного
света и искусственных источников освещения.
Ежегодно проводится сертификация экологи
ческой безопасности полимировского волокна.
И она регулярно подтверждает, что наш нитрон
всех цветов может использоваться при контакте
с кожей человека. Причем высший уровень,
первый класс безопасности, имеют почти все
цвета, за исключением буквально трех самых
темных — их нельзя использовать в продукции,
предназначенной для детей до 3 лет.
Требования к качеству цвета потребитель
предъявляет самые высокие. Окраска должна
быть равномерной не только в пределах одной
кипы, но и в объеме отдельной наработки. Цвет
обязан соответствовать, в идеале, стандарту
или, как минимум, — так называемой вилке
дополнительных отклонений.
Честно сказать, неподготовленному человеку
после практической демонстрации, как лаборан
ты визуально сравнивают испытуемый образец
с эталоном на соответствие цветовому тону
и «глубине» окраски, уловить разницу в них
можно, хотя и с большим трудом. А вот опре
деление цветового различия (контраста) между
двумя цветными образцами, когда они срав
ниваются с парами полос специальной серой
шкалы, кажется вообще каким-то волшебством.
Насколько точно колорист подберет и оце
нит цвет, влияет даже помещение. В самой лабо
ратории стены и полы должны быть нейтраль
ного тона. Даже такой фактор, как утомление
глаз от ярких стен, может существенно исказить
результат. Расположение окон — обязательно
на солнечную сторону. Именно поэтому в по

мещении, где работают лаборанты и оценивают
крашеное волокно, в 2016 году провели ремонт
с учетом всех требований, предъявляемых к ко
лористическим лабораториям.
– Оценка точности цветового равенства
тестируемой и контрольной проб зависит (в первую очередь!) от человеческого восприятия цвета и является индивидуальным параметром,
а на него влияет множество случайных факторов
физического, чувственного и психологического
плана,— раскрывает особенности работы колористов их руководитель.— Для подбора кадров
используют простой, но эффективный тест.
Претендент должен разложить 25 цветных
выкрасок с варьирующимися оттенками одного
из цветов видимого спектра. Всего таких цветов,
соответственно и наборов выкрасок, — семь.
(Помните? «Каждый охотник желает знать…»).
К сожалению, тестирование с положительным
результатом, более 80 %, проходит очень малая
часть людей.
А контроль качества крашения на потоке
требует еще и высокой ответственности, оперативности и даже смекалки, смелости в принятии
решений. Эти специалисты должны обладать таким профессиональным опытом, который можно
получить, постоянно отработав в лаборатории
крашения не менее 5 лет. Очень важно знать
нюансы, которые возникают только на практике.
Так, существуют цвета, которые имеют
индивидуальную колористическую особенность.
Например, «Черный 976», усветленный относительно стандарта, дает серо-синий оттенок.
Он же, но утемненный,— желто-коричневый.
Не зная этого, можно ошибиться в корректировке красильного раствора, что приведет к наработке брака.
Есть цвета, которые вообще очень сложно
получить на потоке. Например, «Антрацит»,
«Ангора», «Перламутровый», «Стальной», «Лён»,

«Гроза», «Мышонок», «Беж», «Кофейный», «Красный терракот». Мы называем их между собой
«непредсказуемыми». При этом почти у всех
содержание красителя на волокне небольшое
(до 1 %), то есть корректировать пропорции
очень сложно. А самый простой цвет в воспроизводстве — «Шампанское».
Оригинальные названия, между прочим,
придумывают сами разработчики — сотрудницы
лаборатории. Они же занимаются оформлением
цветовых карт-буклетов, которые разлетаются
на выставках десятками. И это тоже — инди
видуальная, ручная работа.
Но, безусловно, помогает в ежедневной
деятельности специальное оборудование. На
пример, цветовая кабина. Этот невзрачный
на вид лабораторный шкаф серого цвета на са
мом деле уникален. Он оборудован 5 источ
никами света, позволяющими имитировать
различные условия освещения. Есть лампы,
воспроизводящие дневной полуденный свет
или тот, который бывает за час до восхода или
через час после захода солнца. Домашний свет
или тот, который стандартизирован в Японии
для подсветки торговых залов и витрин.
Людмила Железовская поделилась и пла
нами на приобретение нового оборудования.
Объективно оценить цвет по всем параметрам
колористам помогает спектрофотометр. Тот,
который используется сегодня, уже устарел.
Ему на смену ждут современный, высочайшего
уровня, UltraScan Pro.
В комплекте со специальным программным
обеспечением он поможет создать собствен
ную базу данных цветовых эталонов и рецептур
крашения, проверять свойства красителей, что
значительно облегчит их входной контроль. Так
же новый спектрофотометр даст возможность
рассчитывать и оптимизировать рецептуры,
сокращать количество красителя при получении
нужного оттенка и еще многое другое. Напри
мер, подтверждать характеристики окрашен
ного волокна в случае претензий со стороны
потребителя.
– В том, как сегодня оснащена наша лаборатория, большая заслуга начальника службы управления качеством Натальи Ивановны
ГРИГОРОВИЧ, а всё, что мы сегодня можем
предоставить потребителю,— это результат
работы коллектива колористов, — возвращается к рассказу о «золотых» кадрах Людмила Дмитриевна. — Это исполняющая обязанности химика Екатерина ПУТРО, лаборанты
Татьяна КУЛАЧЁНОК, Светлана КУБАРЬКОВА,
Елена ШАВЛЮГА, Галина ПАВИНИЧ, Ирина СИДОРЕНКО, Жанна СТАНКЕВИЧ, Оксана ФИЛАТОВА, Жанна ЛЕВКОВИЧ, Ольга
Н АСАТОВИЧ.
Все они принимают активное участие в промышленных испытаниях новых цветов волокна
Нитрон-Д на технологических потоках, умеют
четко скоординировать и применить свои знания
в области визуальной оценки цвета на практике,
оперативно скорректировать несоответствие
и минимизировать выпуск продукции с отклонениями.
В свое время неоценимый вклад в разработку
новых рецептур крашения, усовершенствование
методов расчета, обеспечение лаборатории крашения новым текстильным оборудованием и материалами внесла Татьяна КОВАЛЁВА (сегодня
и.о. зам. начальника ОТК).
Это всё люди с художественным восприятием окружающего мира. А в нашей сложной
работе иначе нельзя.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Каждый убежден, что другие ошибаются,
когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других. (Андре Моруа)

ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЫЙ

«Полимир» ведет лучшую работу по формированию ЗОЖ
Смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по формированию здорового образа
жизни проводился в Новополоцке с 3 сентября по 15 октября
2018 года в рамках «Ярмарки
здоровья — 2018». На «Полимире» продемонстрировали
отличную организацию акций,
праздников и другую работу
в этом направлении. Завод
занял первое место в конкурсе
среди организаций, учреждений
и предприятий.
О том, как на «Полимире» формируются принципы здорового образа жизни, рассказал заместитель
директора по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН.
Он напомнил всем участникам, что
вопрос сохранности здоровья заводчан на нашем предприятии стоит
на первом месте.
На «Полимире» ежедневно коорд и н и ру ю т все мероп ри я т и я,
направленные на формирование

здорового образа жизни. Разрабатывают дополнительные меры для
укрепления дисциплины, пропагандируют исключение вредных привычек. Это подтверждает и сокраще-

ние количества случаев нарушений
трудовой дисциплины. Например,
за я нварь-сентябрь 2017 года выявлено 33 случая, а за аналогичный
период 2018-го — 25.

Моду на ЗОЖ формируют различными способами в структурных подразделениях и общественных объединениях завода. Развивается система
оздоровления для работников. Улучшается качество питания, трудящиеся
во вредных условиях обеспечиваются
специальными продуктами.
На «Полимире» ведется работа
и по культуре производства. Улучшаются условия в бытовых и санитарно-
гигиенических помещениях в цехах
и на производствах. Большое внимание уделяется физической культуре,
спорту и туризму — это подтверждают
все спортивные события.
Организовываются и проводятся
корпоративные праздники, акции,
спартакиады, турниры, соревнования
по различным видам спорта и многое
другое. Ну, а то, что заводчане выбирают здоровый образ жизни, показывает их активное участие. За 9 месяцев
2018 года на «Полимире» прошло 119
мероприятий. Работники провели их
в семейном кругу — все праздники
объединяют разные поколения завод-

чан. С «Полимиром» отдыхать весело
и интересно, да еще и с пользой для
здоровья.
Заводчане не только участвуют
в соревнованиях предприятия. Работники блестяще выступают на городских, областных уровнях, показывают
прекрасные результаты и по Беларуси.
Спортивные успехи всегда поощряются, а самых активных заводчан чествуют на торжественной церемонии
«Пьедестал победы».
Это и многое другое презентовал жюри Сергей Константинович.
В конце своего выступления он продемонстрировал видео о том, как формируются принципы ЗОЖ в трудовых
коллективах завода.
Благодаря отличной работе, организации оздоровительных мероприятий, культуре производства, информированию, участию в турслетах
и соревнованиях «Полимир» заслуженно занял первое место в смотре-
конкурсе.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Волонтерский десант нафтановцев
направился в социально-педагогический центр
Воспитанникам детского социального
приюта новополоцкого СПЦ заводчане помогают уже много лет. На этот
раз молодые работники нашего предприятия с удовольствием поддержали
предложение депутата городского
Совета, начальника установки «Изомеризация ксилолов» Дениса К
 АРАСЯ
навести порядок на территории учреждения образования.
Нафтановцы отправились в социально-
педагогический центр в середине октября.
Прежде чем приступить к работе, заглянули в приют, чтобы поздороваться с детьми.
И сколько было радости, когда заводчане преподнесли мальчишкам и девчонкам сладкие
подарки! Позитивно они приняли новость
и об экскурсии в городской музей истории
и культуры, о которой договорился депутат
Денис Карась. Ребята поблагодарили работников нефтезавода, прочитав им стихи. А затем
все вместе исполнили песню о дружбе.
Сегодня приют стал временным домом
для семи юных новополочан. К сожалению,

некоторые из ребят тут «гостят» не в первый раз. Не все родители пытаются взяться
за ум и порвать с алкогольной зависимостью.
В безнадежной ситуации, когда спустя полгода домой вернуть детей невозможно, для
них подыскивают новых опекунов.
– Психологически очень непросто на
ходиться в приюте, — говорит Денис Ка
рась.— Сердце сжимается, когда смотришь
на этих ребят. Ведь понимаешь, что сегодня
их вряд ли обнимут мама и папа, пожела
ют им спокойной ночи… Мы не можем дать
этим детям родительского тепла, но мо
жем сделать так, чтобы они не грустили
и улыбались.
Спасибо нашей заводской молодежи, ко
торая откликнулась и пришла помочь навести
порядок на территории центра.
С энтузиазмом нафтановцы взялись
за работу. Убрали с детских площадок листву, побелили элементы ограждения. Когда
несешь добро людям, то и огромный мешок
с мусором не в тягость, и даже в свой выходной работается с огоньком в глазах.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Марафон добра от заводчан

Фото предоставлено участниками Фестиваля молодежи приграничья

Работники «Полимира» презентовали свои проекты на
Фестивале молодежи приграничья
Фестиваль молодежи пригра
ничья «С чего начинается Родина?» проходил в Витебске с 18
по 21 октября 2018 года. Участники знакомились, общались,
разрабатывали и предлагали новые идеи, обменивались опытом
и презентовали свои проекты.
Молодые работники ОАО «Нафтан» рассказали о деятельности
волонтерского отряда «Сердце
«Полимира» и подискутировали
на тему благотворительности.
На Фестивале молодежи приграничья действовало три площадки для
обмена опытом. В одной из них, под
названием «Благо творю», поучаствовали молодые работники «Полимира»: начальник административно-
хозяйственного отдела Юлия ВЕКО,
аппаратчики полимеризации цеха

№ 102 А лекса н д р и Вла д и м и р
ТКАЧЁВЫ, инженер по наладке и испытаниям систем вентиляции цеха
№ 611 Дмитрий ЛИТВИНОВ.
На дискуссионной площадке
«Благо творю» свои проекты презентовали 12 представителей волонтерских отрядов, организаций Беларуси
и России.
– Витебская область тесно взаи
модействует со Смоленщиной,— рас
сказывает Юлия Веко.— И поэтому
наши страны проводят немало сов
местных мероприятий. В Витебск
на Фестиваль молодежи приграничья
нас пригласили рассказать о деятель
ности волонтерского отряда «Серд
це «Полимира», который по итогам
2016 года был признан лучшим в Бе
ларуси среди работающей молодежи.
Мы рассказали о нашем «Марафоне
добра» — осветили все акции, меро
приятия, поздравления, приуроченные

различным событиям. Презентовали
участникам всё то, что продумываем
и организовываем на «Полимире». Мо
лодежь участвует в наших проектах
добровольно, сами предлагают идеи,
делают заводскую жизнь насыщеннее,
помогают ближним. Здорово, что мы
не только продолжаем, но и создаем
новые традиции. Это подчеркнули
и эксперты — наше выступление по
лучило высокие оценки.
Из 12 участников мы были един
ственными представителями ра
ботающей молодежи. Ребята из других
волонтерских отрядов рассказыва
ли о своей деятельности, проектах.
Конечно, было интересно услышать
опыт коллег не только из Беларуси,
но и из России.
Полимировцы поучаствовали
в мастер-классе «Из опыта реализации малых грантов Витебской областной организации Белорусского

общества Красного креста». Молодым активистам рассказали о том, как
получать дотации, как эффективнее
всего их использовать в волонтерской
деятельности. Теперь заводчане продумывают новые идеи, которые можно
будет реализовать уже в ближайшем
будущем. В том числе — и с помощью
новых знаний.
Сейчас в группе «Молодежь «Полимира» в социальной сети проходит
опрос «В каких сферах волонтерства

вы хотели бы принять участие?». Желающие могут не только выразить
свое мнение. Если у вас есть идеи,
вы хотите присоединиться к волонтерскому отряду «Сердце «Полимира», то вам будут очень рады. Предлагайте свои проекты, участвуйте
в акциях заводчан. В волонтерском
деле маленькой помощи не бывает
и совместно можно сделать жизнь
лучше.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 3 ноября — Всемирный день мужчин.
7 ноября — День Октябрьской революции.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Об отдыхе, увлечениях и заботах
представителей золотого возраста
В Советах ветеранов «Нафтана» и «Полимира» подвели итоги работы

Ветераны «Нафтана» на праздничном вечере во Дворце
культуры

Благодаря социальной базе предприятия
и материальной поддержке профсоюзных комитетов и администрации нашего
нефтехимического комплекса заводские ветеранские организации, которые
суммарно насчитывают более 6,7 тысячи человек, могут планировать и вести
разнообразную деятельность. Например,
участвовать в заводских праздниках
и конкурсах, укреплять здоровье в санатории, путешествовать, получать материальную помощь и многое другое. Руководители Советов ветеранов «Нафтана»
и «Полимира» рассказали о проделанной
работе и ярких событиях 2018 года.
Председатель Совета ветеранов завода
«Полимир» Раиса ЮДИНА:
– В первичной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов завода
«Полимир» ОАО «Нафтан» зарегистрированы
3477 человек. Наша организация — одно из самых
массовых объединений ветеранов труда в регионе
и на Витебщине. Я считаю, что выход на заслуженный отдых — это не повод для уныния. Интерес к жизни не утрачивается, а наоборот приобретает не менее яркие краски. Материальные
возможности и социальная база ОАО «Нафтан»
позволяет оказывать ушедшим на заслуженный
отдых работникам серьезную поддержку, что
закреплено в коллективном договоре.
При составлении плана работы Совета ветеранов очень важно учитывать все пожелания
членов нашей организации, которые нам высказывают при перерегистрации или в рабочем порядке. К каждому нужен персональный
подход. Поэтому, во время перерегистрации
активисты Совета ветеранов стараются узнать
подробности, ознакомиться с проблемами и при
необходимости помочь каждому нуждающемуся.
Ведь и моральная, и материальная поддержка
важны для пожилых людей.
Нас, ветеранов, приглашают на заводские
праздники, поздравляют с юбилеями, помогают в трудные минуты. Когда мы слышим,
как представители администрации и профкома
называют нас золотым фондом или гвардией
предприятия — это очень приятно. Не один
десяток лет мы трудились на установках, в цехах, лабораториях и отделах, вносили лепту

Выступление ветеранов «Полимира» на фестивале «Жартоўны
куфэрак»

в развитие завода и ощущаем себя причастными
к истории нашего родного «Полимира».
Сегодня у заводских ветеранов есть возможность отдыхать в санатории «Нафтан», лечиться в ведомственной поликлинике, проводить
праздники во Дворце культуры, участвовать
в многочисленных выставках, конкурсах, «Формуле таланта» и так далее.
Каждый квартал нашему Совету ветеранов
выделяют деньги на материальную помощь. Ее
мы в первую очередь направляем наиболее нуждающимся. Помогаем тем, у кого маленькая пенсия, кому требуются средства на дорогостоящие
лекарства. Поздравляем юбиляров, навещаем
дома инвалидов, одиноких и больных ветеранов.
В 2018 году благодаря помощи администрации и профкома Белхимпрофсоюза мы
побывали на экскурсиях в нескольких городах
Беларуси и России. Особенно запомнилось посещение выставки известного художника Никаса
Сафронова во время поездки в Минск, о которой многие давно мечтали. Своей красотой
и богатой историей нас покорил древний город
кривичей Смоленск.
Этим летом в Год малой родины мы поставили задачу лучше изучить красоты Витебщины. Поэтому организовали поездки в Миоры,
Россоны и на «Дожинки» в Верхнедвинск. Конечно, посетили и «Славянский базар в Витебске», побывали на концерте Елены ВАЕНГИ.
Культурно-массовой программой охватили более
300 человек.
Мы особенно благодарны за прекрасный
праздник — День пожилого человека. 1 октября
на родном «Полимире» побывали более 150
человек. Мы посетили цеха и производства, пообщались с бывшими коллегами. Отметили, что
нам на смену пришла достойная и трудолюбивая
молодежь. Поэтому за будущее «Полимира» мы
спокойны. Приятно, что нашли время и лично
поздравили нас директор завода Олег ЖЕБИН,
его заместитель Сергей БРИКУН, председатель
профкома Ирина СУДАКОВА. Их теплые слова
надолго останутся в наших сердцах. Отдельное
спасибо за билеты на прекрасный спектакль
«Бабий бунт», который посетили наши 240 ветеранов. За отлично организованный праздник
мы адресуем благодарность начальнику сектора
АХО Ольге НАБОЙЩИКОВОЙ. А всему коллективу «Полимира» желаем успехов и процветания!

Заместитель председателя Совета ветеранов «Нафтана» Раиса РАЧИЦКАЯ:
– Работа и планы нашего общественного
объединения всегда находят достойный отклик
у администрации и профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан», членами которого являются
все, кто состоит в ветеранской организации.
А это 3264 человека!
Наша работа многогранна и разнопланова.
Это и вопросы оздоровления, оказания материальной помощи, организации культурного
досуга и многое другое. Ежеквартально мы проводим подписку на печатные издания, чтобы
обеспечить информацией наших ветеранов.
Ежемесячно по 10 человек, а в летний период
по 20-30 ветеранов, мы направляем в санаторий
«Нафтан». Остро нуждающимся в лечении предлагаем курсовки в нашу здравницу. В 2018 году
вступило в силу новое требование. При постановке на очередь на оздоровление в Совет
ветеранов нужно предоставить справку от врача.
Мы ведем строгий учет юбиляров и каждые
5 лет поздравляем наших ветеранов открытками
и выделяем материальную помощь — 4 базовые величины. Те, кто перешагнул 80-летний
рубеж, дополнительно получают по 20 рублей.
Наших долгожителей мы посещаем на дому,
дарим подарки и цветы.
В 2018 году весной, летом и осенью мы
организовали несколько экскурсий для наших
ветеранов. Желающие побывали за пределами
Беларуси. Мы существенно расширили географию наших поездок. Побывали и насладились
красотами Австрии и Венгрии. Совершили
морской тур с посещением таких прекрасных
городов как Рига, Стокгольм, Хельсинки
и Таллин.
Запомнился ветеранам и тур по нашей родной Беларуси. 22 июня мы посетили Брестскую
крепость-герой, увидели военно-историческую
реконструкцию событий начала Великой отечественной, посетили музей обороны. Яркие
впечатления остались от посещения Беловежской пущи и резиденции белорусского Деда
Мороза. В конце сентября нафтановские ветераны посетили Минск и побывали в усадебно-парковом туристическом комплексе
«Дукорскі маёнтак». На территории местечка
есть четыре мастерских. Кузница, «Майстэрня
васкавых свечак», мастерская ткачества и дом
гончара. Мы смогли прокатиться на бричке

– День пожилых людей — это праздник
для нашего старшего поколения, за плечами которых многолетний трудовой стаж.
1 октября мне посчастливилось побывать
на заводе «Полимир» и посетить родной для
меня цех № 016. Переполняли эмоции от радости встречи с бывшими коллегами и молодыми работниками складского хозяйства.
Начальник цеха Марат МАЛЕЦКИЙ провел нам интересную экскурсию, показал
основные объекты подразделения, рассказал новости о производственной жизни. Меня особенно интересовало то, что
касалось моей прежней работы мастером
комплексных складов. Сегодня этот участок
возглавляет мастер Андрей ФЕДОРЕНКО.
Пообщавшись с ним, я убедилась, — это
грамотный и болеющий за дело специалист
и на предприятии трудится надежная смена. В цеху улучшились бытовые условия
труда. Большое внимание уделяется технике безопасности. Приобретены новые
приспособления и техника для погрузочно-
разгрузочных работ. На территории полный
порядок, разбиты клумбы, отремонтированы
здания, хорошие дороги. Желаю родному
цеху № 016 дальнейших успехов в труде,
а всему коллективу — здоровья!
Зинаида ТИХОМИРОВА, ветеран цеха
№ 016
по большой территории «маёнтка». И, конечно,
увидели главную и самую необычную достопримечательность — перевернутый дом. От его
посещения у большинства в прямом смысле
закружилась голова.
Наши творческие и активные ветераны
участвуют во всех конкурсах, которые организует Дворец культуры ОАО «Нафтан». В сентябре на «Яковцах» прошел красивый и запоминающийся праздник, посвященный Дню
нефтяника. 12 наших ветеранов поучаствовали
в новом конкурсе спрей-арта «Дом». Наша композиция «Мечта дачника» заняла 2-е место.
Благодарность и подарки заслужили Лилия
Лосикова, Жанна Раздобарина, Софья Морозько, Надежда Шаппо, Татьяна Саляхова, Лина
Завиша, Раиса Рачицкая, Лидия Ганская, Зоя
Соловей, Елена Баранова, Надежда Перминова,
Ирина Артеменко.
Огромное спасибо за праздник мудрости
и опыта, посвященный Дню пожилых людей. Наша креативная бригада поучаствовала
в оформлении ветеранского кафе. Здесь были
пироги, соленья, варенья, наливки и даже самодельная рыбная консерва. Благодарность
и подарки заслужили кулинары и прекрасные
домохозяйки Любовь Маковская, Лилия Лосикова, Галина Иванова, Лида Морозова, Лариса
Комарова, Ирина Артеменко, Лидия Ганская,
Зоя Соловей, Елена Баранова, Елизавета Бутяшова и Раина Ермошевич. Оказались наши
представители в призерах конкурса фотографии
«Дочки-матери». Здесь отметилась семья ветерана Майи Травницкой.
После «летних каникул» мы собрались
24 октября в заводском Дворце культуры в «Гос
тиной ветеранов». Ее посетили более 80 человек.
Все соскучились по друзьям-коллегам, много
общались, делились новостями. Некоторые
даже подготовили стихи и песни, с которыми
выступили перед зрителями. Отдельное спасибо заслужили ведущие нашего праздничного
вечера и творческие коллективы Дворца.
Благодарность и признательность за внимание и всестороннюю поддержку в организации
праздников и экскурсий адресуем администрации и профсоюзному комитету ОАО «Нафтан».
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и Елизаветы ПЕТРЕНКО

ВОПРОС — ОТВЕТ
В ходе программы «Прямая линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан» поступили вопросы от заводчан. «Вестник
Нафтана» публикует ответы на них. Отвечает главный врач
поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей ЧУБРИК.
– Если во время медосмотра выяснится, что работник
больше не профпригоден для своей должности, будет ли ему
рекомендован переход на подходящую должность? Сохранят ли заводчанину возможность работать на предприятии?
– В поликлинике определяется лишь годность к профессии.
Заключение врачебно-консультационной комиссии для дальнейшего решения о трудоустройстве передается руководителю
в цех и в отдел кадров. Именно там будет приниматься решение
о дальнейшей возможности трудиться на предприятии.
– Какие последствия ждут работника, если он откажется
проходить медосмотр?

О здоровье и медосмотрах
– Трудовым Кодексом Республики Беларусь предусмотрены
обязанности нанимателя и работника по поводу прохождения
периодических медицинских осмотров. Согласно пункту 4 части
второй статьи 49 ТК, непрохождение периодического медицинского осмотра влечет к отстранению от работы.
– Хочу провериться у узкого специалиста в платном учреждении города для широкой диагностики и лечения, воспользовавшись услугой «Белнефтестраха», хотя подобный
специалист есть в заводской поликлинике. Как действовать
в такой ситуации? Поможет ли «Белнефтестрах»? Направит ли
наш специалист к другому — платному в городе?
– Желание пациента провериться в узкого специалиста
в платном учреждении города при отсутствии жалоб на здоровье не является страховым случаем. Широкая диагностика

и лечение — растяжимые понятия. Поэтому для того, чтобы
было назначено необходимое обследование, а после него —
лечение, лучше обратиться к профильному врачу или же
участковому терапевту. Врачи поликлиники хорошо владеют программой страхования наших работников, подскажут
кратчайший путь диагностического поиска. К тому же для
посещения узкого специалиста в другом учреждении зачастую
требуется какой-либо предварительный перечень обследований, выписка из амбулаторной карты и прочее. При необходимости работники нашего предприятия беспрепятственно
направляются на консультацию и обследование по страховке
как к специалистам в нашем городе, так и в областные и рес
публиканские учреждения.
Подготовила Анна КАМИНСКАЯ

№ 44 (562), 3 ноября 2018 года

В период с 24 по 30 октября 2018 года в Витебской области произошло 24 пожара,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Финишировала областная
спартакиада от БРСМ
работники завода «Полимир»
представили наше предприятие
Продемонстрировали свои силы и умения молодые работники
завода «Полимир» в областной спартакиаде. Спортивный праздник
для актива БРСМ проходил 12-13 октября 2018 года на базе детского
оздоровительного лагеря «Магистраль» в деревне Малые Лётцы.
Спортивный праздник приурочили к столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
Фото из архива Сергея СОБОЛЕВА

Читайте «Вестник
Нафтана» с улыбкой!
Наше предприятие представили
слесарь по КИПиА цеха № 021 Сергей
СОБОЛЕВ и слесарь-ремонтник
цеха № 011 Алексей ДАНИЛЁНОК.
В областной спартакиаде участвуют молодые люди, которые трудятся
в организациях и предприятиях региона. И всех участников объединяют
в команды в случайном порядке с помощью жребия. Так проще познакомиться, пообщаться. А еще интерес
в том, что никто не знает способностей своего союзника.
– Я не в первый раз участвую
в областной спартакиаде,— рассказывает Сергей Соболев. — И такой
формат, где тебя случайным обра-

зом распределяют в команду, конечно,
необычный. Ты знаешь тех людей, которые едут с тобой от твоего предприятия, а чего ожидать от других?
Тут надо уметь договариваться.
Но именно этот формат лучшим образом помогает сплотиться.
Со своей командой радуешься успеху,
стараешься помогать — и вы уезжаете по домам в отличных дружеских
отношениях. В этом году я участвовал
в спартакиаде вместе с работниками
УП «Витебское отделение Белорусской
железной дороги».
Полная версия статьи — на сайте
gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА

В нашем мультимедийном корпоративном издании — в печатном
формате, на страницах сайта и социальных сетей, а также радиовыпусках — содержательно отражаются новости нефтехимического
комплекса и Новополоцка. Среди множества публикаций — свежие фоторепортажи с творческих событий Дворца культуры ОАО
«Нафтан» — крупнейшей концертной площадки культурной столицы Беларуси 2018 года.
В ведомственном ДК часто принимают звезд белорусской и зарубежной эстрады. Например, чтобы
посмотреть балетные и театральные постановки и окунуться в мир
искусства жителям Новополоцка
вовсе необязательно отправляться
в столицу — артисты Национального академического Большого театра
оперы и балета Республики Беларусь
с постановками приезжают именно
во Дворец культуры ОАО «Нафтан»,
с современным техническим оснащением, отвечающим высоким требованиям.
В конце октября на сцене нафтановского ДК выступил любимец публики, Заслуженный артист
Республики Беларусь А лександр
СОЛОДУХА. Он представил сольную программу «Мы вместе», посвященную 30-летию творческого пути.
Поклонники певца не упустили шанс
сделать фото со звездой и получить
на память автограф. Один счастливый
экземпляр улыбчивый артист оставил
и для читателей «Вестника Нафтана».
Александр Солодуха с легкостью
согласился сделать памятное фото
с корпоративной газетой для наших
любимых читателей. И всем подписчикам «Вестника Нафтана» пожелал

счастья и удачи. Кстати, памятный
автограф мы разыграем в социальных сетях.
Следите за событиями нефтехимического комплекса в летописи
нашего предприятия и не забудьте
заполнить абонемент на подписку.
Получать насыщенную новостями
красочную газету каждую неделю
весь год можно всего за 44 рубля 20
копеек. Приятная новость: среди
подписавшихся нафтановцев и полимировцев мы разыграем отличные
призы: брендированные настенные
часы и внешний аккумулятор, который подзарядит ваш гаджет в важный момент (может, им станет фото
со звездой!). Будьте в курсе событий
с «Вестником Нафтана»!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

МОТОРНЫЕ МАСЛА
И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
можно приобрести
в фирменном магазине
по адресу:
г. Новополоцк,
Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.
ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
ОАО «НАФТАН»
С 11.30 ДО 20.00

ОРГАНИЗОВАНА
РАБОТА БУФЕТА
УП «НАФТАН-СЕРВИС»

Каждый день сводки МЧС сообщают, что в чей-то дом пришла
огненная беда. Главная причина практически во всех случаях — человеческая беспечность. Например, окурок, непотушенный после
курения и халатно выброшенный соседом с верхних этажей. Проще
предупредить беду, чем потом ее ликвидировать. Рассказываем
простыми словами о том, как сохранить свое имущество.

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

НАФТАНОВСКИЕ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ,

СЛУЖБА «101»
Остерегайтесь небрежных курильщиков!

Верстка
Ильи ЛАПТЕВА

Андрея Семеновича ЯЦКЕВИЧА,
грузчика цеха № 18!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Ивана Андреевича МИХАЙЛОВА,
машиниста технологических насосов производства № 3!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБОТКИ,
•ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
•РАМЩИК УЧАСТКА
ДЕРЕВООБРАБОТКИ (пилорама р-63),
•ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
Требование: отсутствие судимости.

В Беларуси, по данным различных опросов, ежедневно курит больше 50 %
мужчин и 10 % женщин. Пагубная привычка может привести к трагической
цепочке: «закурил-выпил-уснул». Вызвав тление, окурок через некоторое время
гаснет, но образованный им очаг приводит к возгоранию. Курение в дуэте
с алкоголем приводит к плачевным результатам. В лучшем — к подкопченным
стенам и потолку, в худшем — к потере дома или к летальному исходу.
Курение в постели — одна из основных причин пожаров и смерти белорусов,
но не менее опасную угрозу представляют непогашенные окурки, выброшенные
с верхних этажей. Зачастую балконы и лоджии выступают в виде подсобок,
в которых хранится старая одежда и легковоспламеняющиеся жидкости.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1

Тел. 53-53-95, +375 29 249-19-38,
55-79-42, +375 33 381-76-44.
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