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   АКТУАЛЬНО

   СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

В основе —
безопасность
Единый день безопасности на «Нафтане», прошедший 5 сентября, был в центре
внимания СМИ. Его насыщенная программа позволила подвести итог, который
в очередной раз доказывает, что значительные силы, вложенные в повышение
уровня промышленной безопасности, оправданы в будущем. В сфере охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Нафтан» специалистами Госпромнадзора
отмечается положительная динамика.
Единый день безопасности на «Нафтане» начался с посещения производственных
площадок. Начальник межрайонного отдела
Витебского областного управления Госпромнадзора Виктор КОЙРО и заместитель главного
инженера ОАО «Нафтан» по охране труда и промышленной безопасности Андрей БОЯРИН

рассказали представителям СМИ, как на нашем
предприятии ведутся контроль и проверки состояния промбезопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов, на обновляющихся и строящихся новых установках.
Начало. Окончание на 2-й с.

   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Большой праздник на двоих
«Ортоксилолу-Псевдокумолу» — 40 лет!
На нашем предприятии найдется
немало технологических объектов,
чьи необычные названия способны
удивить человека, не связанного с миром нефтепереработки.
И всё же вне конкуренции, наверное,
будет установка «По выработке
псевдокумола и выработке ортоксилола». Для знакомства с ней есть
и куда более значимый повод. В сентябре «Ортоксилол-Псевдокумол»
отмечает свое 40-летие.

Начальник установки Дмитрий Лапусев

Стремительное развитие белорусской
нефтехимической отрасли в 70-е годы
во всей своей полноте отразилось на Полоцком НПЗ. Наш завод выступил одной
из главных движущих сил технологического прогресса. Для окончания полного
цикла получения ксилольной ароматики в середине десятилетия руководство
предприятия поставило задачу построить

установки по выработке псевдокумола
и ортоксилола. На вооружение была взята
технология Всесоюзного научно-исследовательского института по переработке
нефти. Разработчиком проекта выступил
ВНИПИнефть — головная организация
Всесоюзного объединения «Нефтехим».
Сначала была пущена установка «Псевдокумол». Летом — в начале осени 1979 года
в решающую стадию вступила работа на «Ортоксилоле». Под пусконаладку технологический объект сдали в июне, а уже в августе
получили белорусский ортоксилол высшей
марки. Первую партию ценной товарной продукции отгрузили в сентябре 1979-го. Это
событие по праву считается днем рождения
установки «Ортоксилол-Псевдокумол».
Первопроходцами на новом технологическом объекте стали старшие операторы
Дмитрий КАРАВАЙ, Иван ЛЕВКОВ, Леонид
ЖУСИН, Анатолий БАРАНОВ и совсем еще
молодые ребята Леонид ИВАНОВСКИЙ
и Юрий МЕЛЬНИКОВ. Важнейшую роль

в пуске установки «Ортоксилол» и выводе
ее на режим сыграло руководство производства № 1: начальник Василий ЯКУБЯК,
его заместитель по ксилолам Владислав
НИКОЛАЕВ и главный технолог Константин
ЧЕСНОВИЦКИЙ. Первым руководителем
«Ортоксилола-Псевдокумола» было суждено
стать 29-летнему Геннадию САМОЙЛЕНКО.
– Меня тогда поразили наши совсем
молодые пацаны,— с воодушевлением вспоминает Геннадий Николаевич.— Скромные
и добросовестные, с огромной тягой к работе
и жаждой знаний. Очень полезным в кадровом
отношении оказалось объединение «Ортоксилола» с «Псевдокумолом». Большое значение для
становления установки имела наука. Ученые
из ВНИПИнефть регулярно приезжали в Новополоцк и на ходу вносили полезные поправки
в свой первоначальный проект. Внимание к нам
было самым пристальным, ведь такой установки в Советском Союзе еще не было!
Начало. Окончание на 3-й с.
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   АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

В центре внимания специалистов нафта‑
новской службы промышленной безопасности
и Госпромнадзора — установка производства
элементарной серы. На новом для «Нафтана»
объекте уже выполнена значительная часть за‑
дач по мониторингу, техническому освидетель‑
ствованию, наружным и внутренним осмотрам
и гидроиспытаниям.
К ответственным работам готовятся
на установке производства серной кислоты,
где с ремонтом совмещена реконструкция. Для
их проведения сосредоточены самые большие
краны заводского производства № 5. В числе
запланированных операций есть уникальные,
например, по замене конденсатора WSA, состо‑
ящего из сотен стеклянных трубок. Из трудо‑
емких — установка котла В‑201С.
Нача льник установк и АТ‑8 Вита лий
Д АНИШЕВСКИЙ рассказал про соответствие
«первички» уровню промбезопасности, акценти‑
ровав внимание на автоматических устройствах,
применяемых для ее обеспечения. Объект с опе‑
раторной бункерного типа оснащен системами
автоматизации, диагностики и противоаварий‑
ной защиты, что значительно повышает уровень
промбезопасности.
*   *   *
Полдень. По заводской связи поступил
сигнал тревоги. Звучит оповещение о пропус
ке аммиака в одной из емкостей реагентного
хозяйства товарно-сырьевого цеха. Есть постра‑
давший. Практически одновременно на месте
ЧС появляются пожарные, газоспасатели и мед‑
персонал. Каждая из спецслужб четко действует
по оперативной части плана ликвидации ава‑
рийной ситуации. Промедление или ошибка
могут стоить здоровья и даже жизни работника…
Это — масштабная общезаводская тренировка,
которую провели в день безопасности. Но тут
всё было приближено к реальности.
При ликвидации ЧС ответственные задачи
возложены на коллективы ПАСО № 1, ВГСО,

В основе — безопасность

заводской поликлиники и «Охраны». Первые
определили границу опасной зоны и, чтобы
не дать распространиться токсичным веще‑
ствам, с разных точек организовали водяные
завесы. Другие эвакуировали «пострадавшего»
из места загазованности и передали его в руки
медперсонала.
На месте чрезвычайной ситуации всеми
работами руководил штаб КЧС. Возглавляет
его первый заместитель генерального директо‑
ра, главный инженер ОАО «Нафтан» Григорий
ПЛАСТИНИН. Он подчеркнул важность чет‑
кого взаимодействия и координации разверну‑
тых штабов по ликвидации ЧС — заводского
и спецслужб. Отмечена качественная работа
газоспасателей и пожарных, грамотные шаги
персонала реагентного хозяйства и руководства
цеха № 8.

Тренировка прошла успешно. Ее результаты
показали высокую готовность сил и средств
к локализации и ликвидации аварий, подтвер‑
дили профессиональную подготовку спецслужб
и боевую готовность подразделений пред‑
приятия.
*   *   *
Обсуждение вопросов, связанных с измене‑
ниями законодательства в области охраны труда
и промышленной безопасности, было главным
на семинаре, состоявшемся после учений. На‑
чальник межрайонного отдела Витебского об‑
ластного управления Госпромнадзора Виктор
Койро подчеркнул важность изменений, кото‑
рые носят комплексный характер и совершен‑
ствуют требования по организации производства
и эксплуатации оборудования. На «Нафтане»

вскоре завершится разработка 34 деклараций
промышленной безопасности, касающихся объ‑
ектов 1-го и 2-го типов опасности.
Руководитель профильного ведомства от‑
ветил на ряд вопросов заводчан, ответствен‑
ных за работу по организации охраны труда
и промбезопасности. Собравшиеся получили
подробные разъяснения, касающиеся пра‑
вил по обеспечению промбезопасности при
эксплуатации грузоподъемных кранов. Тут
затронули различные области: требования,
необходимые к установке кранов, обстоятель‑
ства технического освидетельствования и ди‑
агностирования, непосредственное проведение
работ. К слову, в производственном парке на‑
шего предприятия 26 грузоподъемных кранов,
подлежащих регистрации в Госпромнадзоре.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Оперативно и слаженно
В рамках акции «Единый день
безопасности», состоявшейся в первой декаде сентября,
по всей стране прошли целенаправленные профилактические
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
правонарушений и преступлений, а также обучению поведению в условиях ЧС, аварий,
оказанию первой медицинской
помощи. Одним из значимых
пунктов программы акции на нашем предприятии стали соревнования среди добровольных
пожарных дружин и пожарных
расчетов ОАО «Нафтан», состоявшиеся 3–4 сентября на полигоне ПАСО № 1.
Традиционные состязания ДПД
и пожарных расчетов из числа персо‑
нала технологических объектов ОАО
«Нафтан» давно стали органичной
частью работы по предупреждению
пожаров, аварий и чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного
характера. Мероприятие содействует
популяризации деятельности вне‑
штатных пожарных формирований,
расширению знаний и практических
навыков безопасной жизнедеятель‑
ности, а также правильному при‑
менению средств пожаротушения.
Немаловажная роль принадлежит
соревнованиям и в деле укрепления
духа товарищества и взаимопомощи
среди работников производств и цехов
нашего предприятия.
Продемонстрировать свое мас‑
терство в борьбе с огнем и сразиться
за призы соревнований, проводимых
службой охраны труда и ПАСО № 1,
вызвались 28 (21 мужская и 7 женских)
команд из трех человек. Каждой дру‑
жине предстояло как можно быстрее
преодолеть дистанцию (100 м у муж‑

чин и 60 м у женщин), выполнив ряд
непростых упражнений. Требовалось
развернуть рукавную линию со ство‑
лом и присоединить ее к пожарному
гидранту, при помощи огнетушителя
ликвидировать возгорание, подать воду
на ствольщика и поразить мишень.
Правильность выполнения заданий
и соблюдение мер безопасности нахо‑
дились под строгим контролем судьи
соревнований — начальника сектора
по чрезвычайным ситуациям и граж‑
данской обороне службы охраны труда
Дмитрия ПЕТРЯШОВА. За нарушение
правил командам-участницам начис‑
лялось штрафное время — 5 секунд.
Как и в прошлом году, на ход
состязаний определенное влияние
оказала небесная канцелярия. Боль‑
шинству команд, которые взяли старт
в первый день, пришлось выдержать
неприятный ветер и усиливающийся

дождь. Назавтра погода порадовала
участников соревнований умеренным
теплом. Совпадение или нет, но прак‑
тически все лучшие результаты были
показаны утром второго дня.
Соперничество мужских команд
изобиловало яркими моментами,
примерами образцовой слаженности
и мастерства владения средствами
пожаротушения. Ошибки и незна‑
чительные помарки, допущенные
командами при прохождении дис‑
танции, становились предметом
обсуждения коллег и служили всем
ценным уроком.
Итоги соревнований не принес‑
ли больших сюрпризов. В полном
соответствии с предстартовыми
прогнозами две дружины газоспа‑
сателей, укомплектованные не про‑
сто классными профессионалами,
но и сильными атлетами, оспа‑

ривали первенство, прежде всего,
между собой. Команда «ВГСО‑2»
с Владимиром ЛЕШКОВЫМ, Ки‑
риллом РЫКТЕРОМ и Владимиром
ХОРОШЕВСКИМ в составе одержала
красивую победу — 57,27 секунды.
Лишь на мгновение отстали от них
коллеги из дружины «ВГСО‑1». Сергей
ГРОМОВ, Николай ЛАПОТЬ, Сергей
САУТИН показали результат 57,49
секунды. Замкнули тройку призе‑
ров Георгий ЖУК, Иван ВОЙНИЧ
и Михаил КУНЦЕВИЧ из цеха № 9.
В женской части соревнова‑
тельной программы борьба за места
на виртуальном пьедестале была
столь же упорной. Несмотря на не‑
малую физическую и психологиче‑
скую нагрузку, выпавшую на долю
участниц состязаний, их собранность,
выдержка и выучка вполне могли бы
стать примером для подражания мно‑
гих мужских команд. Уж во всяком
случае, ни одна из представитель‑
ниц прекрасного пола не приступила
к ликвидации возгорания, не опустив
лицевой щиток пожарного шлема.

Фаворитами соревнований сре‑
ди женщин традиционно выступили
команды, представлявшие подраз‑
деления Центральной лаборатории.
Серьезную конкуренцию им соста‑
вила лишь дружина цеха № 18. Ра‑
ботницы базы оборудования Елена
ЛУГИНА, Алла МИРАНКОВА и Оль‑
га ФИЛИТАРИНА с результатом 1
минута и 2,48 секунды замкнули
тройку призеров. Прошлогодние по‑
бедительницы соревнований Свет‑
лана ЖУК, Оксана ИВАНЬКОВИЧ
и Татьяна ЯКУБЕНКО из команды
санитарной лаборатории подтвердили
свой класс: разменяли минуту — 59,38
секунды — и взяли почетное сере‑
бро. Победа заслуженно досталась
сборной лаборатории по контролю
производства масел, битумов и серной
кислоты. Валентина БЫХОВЕЦ, Ксе‑
ния САДОВСКАЯ, Ольга ЮХНЕВИЧ
не оставили шансов соперницам,
преодолев дистанцию за 52,72 се‑
кунды!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 65 коп.
АИ-92 — 1 руб. 55 коп.
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   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Большой праздник на двоих

Бригада Анатолия Михеева (в центре)
Окончание. Начало на 1-й с.

Работники «Ортоксилола-Псевдокумола» скоро сумели оправдать
доверие страны, продемонстрировав
завидную трудовую доблесть. Комсомольско-молодежный коллектив
имени 60-летия образования СССР,
созданный на установке по инициативе Геннадия Самойленко,
получил в 80-е годы известность
не только на предприятии, но и в республике, а также в масштабах всего
Советского Союза.
– Жили весело и дружно, а работали ударно,— демонстрирует награды, среди которых выделяется медаль
«За трудовую доблесть», Юрий Мельников. — Часто завоевывали всесоюзное переходящее красное знамя.
На участке, где сейчас расположена установка «Параксилол-Парекс»,
была площадка со стендами. Все они
были увешаны нашими грамотами,
благодарностями, вымпелами.
Распад СССР, негативно отразившийся на белорусской нефтехимии,
сильно затронул и работу установки.
В конце 90-х годов правительство
Беларуси поставило перед ПО «Нафтан» задачу увеличить производство
ароматических углеводородов для
предприятий отечественного нефтехимического комплекса. Реконструкция комплекса ароматики
предприятия и введение в 1999 году
в строй «Параксилола-Парекса» дали
мощный толчок для развития «Ортоксилола-Псевдокумола», ставшего главным поставщиком сырья для
нового технологического объекта.
Вот уже два десятилетия установка работает стаби льно, а ее
коллектив может гордиться преемственностью поколений. Одним
из существенных показателей этого может служить тот факт, что
за 40 лет у «Ортоксилола-Псевдокумола» было только три начальника: Геннадий Самойленко, Фёдор
ЮРЕНКО и Дмитрий ЛАПУСЕВ,
возглавляющий объект с 2007-го.
– Установка «По выработке
псевдокумола и выработке ортоксилола» фактически состоит из двух:
«Ортоксилола» и «Псевдокумола», —
поясняет Дмитрий Андреевич.— Они
составляют один технологический

объект. Основной продукт установки — товарный ортоксилол. Это индивидуальный ароматический углеводород, который выделяется из узкой
бензиновой фракции, поступающей
к нам с других объектов предприятия.
Далее ортоксилол следует в лидское
ОАО «Лакокраска», где используется
в производстве фталевого ангидрида.
Помимо ортоксилола на установке выделяется параксилольный концентрат, который служит сырьем
для установки «Параксилол-Парекс».
Мы тесно связаны с соседями. Малейшие отклонения в нашем режиме
могут негативно отразиться на их
работе. От «Параксилола-Парекса»,
в свою очередь, зависит работа ОАО
«Могилёвхимволокно», где параксилол
используется для получения волокон,
нитей, полотна, термопластика
(ПЭТФ).
На «Ортоксилоле» выделяется
и высшая ароматика. Она служит
сырьем для установки «Псевдокумол». В советские времена псевдокумол производился в виде товарного
продукта и преимущественно шел
на экспорт. Его конечным получателем транзитом через Финляндию был «основной стратегический
партнер» СССР… Соединенные
Штаты Америки! С развалом Союза необходимость производства
псевдокумола в больших объёмах
исчезла. Но и с точки зрения важности, и в плане стоимости продукт
по-прежнему представляет для завода большой интерес.
– С нашей установкой связан
один небезынтересный факт, — отмечает Дмитрий Лапусев. — Если
посмотреть на загрузку сырья и производительность заводских технологических объектов, то «Псевдокумол»
стоит особняком. На заводе о нем
даже ходит шутка. Звонят с АВТ‑6
на «Псевдокумол» и спрашивают:
«Какая у вас загрузка?» А в ответ:
«Максимальная! Два куба!» Да, бывает, производительность колеблется
от 1 до 7 м 3/час.
Также на установке ведется разделение фракций высшей ароматики
на ароматические углеводороды С9,
С10. Далее С9 вовлекаются во вторичную переработку и возвращаются
в виде сырья на установку «Таторей».

Комсомольско-молодежный коллектив установки: Д. Каравай, В. Санько, А. Ивановский,
Г. Самойленко, Н. Сергутин и М. Листопадский, 1983 г. Фото из газеты «Советская индустрия», 27.03.1983 г.

С10, в свою очередь, поступают в цех
№ 8, где их либо добавляют в дизельное топливо, либо в качестве отдельного продукта отправляют на продажу.
Установка «Ортоксилол-Псевдокумол» выделяется на фоне заводского промышленного пейзажа
и своим внушительным технологическим оборудованием,— с любовью
описывает родной объект Дмитрий
Андреевич. — 80-метровые колонны «Ортоксилола» соперничают
по «росту» с колоннами установки
«Пенекс». На «Псевдокумоле» одна
из колонн имеет высоту 76 метров.
Только с этажеркой коксовых камер
на УЗК мы уже не можем тягаться.
Полный штат установки — 35
человек. В смене заняты шестеро:
старший оператор, четыре оператора
и машинист. Двое — на «Псевдокумоле», четверо — на «Ортоксилоле».
Как и прежде, на установке трудится
много молодежи. Средний возраст
работников — 39 лет. Самый мо-

лодой — еще тинэйджер, оператор
Николай КОПИЛЕЦ, влился в коллектив всего месяц назад. Самому
опытному работнику с 38-летним
стажем Анатолию МИХЕЕВУ скоро
исполнится 60.
– Моим первым старшим оператором был Дмитрий Каравай,— вспоминает Анатолий Васильевич.— Он
меня быстро натаскал. Через год
я пошел подменным, а через два —
стал старшим оператором. Уже
36 лет на этой должности! На установке в прежние времена была большая текучка. Надолго остались трое:
Юрий Мельников, который здесь
с момента пуска, Виталий КУЗЬМИН, пришедший уже после меня,
и я. Чуть более старших коллег уже
проводили на пенсию, а я вот еще
сражаюсь!
Плечом к плечу со «старейшиной» коллектива трудятся коллеги
Анатолия Михеева: старшие операторы Максим КРАСИЦКИЙ, Вяче-

слав КАШТАНОВ, Игорь ПУДОВ
и Сергей ГУР, операторы Александр
А ВДОШКО, Юрий ФЕВРА ЛЁВ,
Юрий ДЖГАРКАВА, Константин
БА ЮС, Констан т и н Н ОСКОВ,
С е р г е й Л У К АС И К , Д м и т р и й
А НДРЕЕВ, Виктор ХАМЕНОК. Уверенно держат марку установки представители ее среднего поколения:
Юрий НИКУЛЁНКОВ, Александр
ЗАЙЧЕНКОВ, Павел ИВАШКЕВИЧ,
Владимир КАГАЛЁНОК. А не за горами и производственный расцвет
молодежи «Ортоксилола-Псевдокумола». Всем им есть, на кого равняться и для чего работать.
– Поздравляю коллектив установки с юбилеем и желаю держаться
за завод, отдавать ему всего себя, как
делали это мы,— тепло напутствует
преемников Геннадий Самойленко.—
«Нафтан» — это наша гордость, наш
кормилец. Не забывайте об этом!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by
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   НАША МАРКА

ОАО «Нафтан»: спрос на битумы

Лаборант химического анализа Татьяна Шемчук
определяет температуру хрупкости битума

Подготовка латунных форм
перед проведением испытаний на растяжимость

Развитие битумного бизнеса для нашего предприятия — стратегически важное направление. Этот опыт «Нафтан» приумножает
много лет, разрабатывая и совершенствуя технологии производства
битумных материалов. Завод удовлетворяет запросы потребителей, успешно строится работа на отечественных площадках. Наши
нефтяные битумы отличаются традиционно высоким качеством
и пользуются стабильным спросом.
ОАО «Нафтан» развивает би
тумный бизнес с учетом тенденций
по ужесточению требований потре
бителей к используемым в техноло
гическом процессе сырьевым мате
риалам. Например, для производства
применяемых строителями новых
видов кровельных, гидроизоляци
онных и других материалов требу
ются компоненты соответствующе
го высокого качества. Дорожники
сталкиваются с усовершенствован
ными техническими требованиями
к качеству дорог, направленными
на обеспечение их безопасности
и долговечности.
ЗАВОЕВЫВАЕМ РЫНОК
Нафтановский битум в Беларуси
востребован. Поставки на отечест
венные площадки являются приори
тетными. Ритмичность продаж осо
бенно повышается весной и летом.
Пользуются спросом все выпускаемые
на «Нафтане» виды — дорожный, кро
вельный, строительный. В продукто
вой линейке сегодня — более десяти
марок.
– Реализация битума на внутрен‑
нем рынке носит высокоэффективный
характер, — анализирует начальник
отдела маркетинга нефтепродуктов
Светлана ГЛАДИЛОВИЧ. — К при‑
меру, в нынешнем году ОАО «Наф‑
тан» на премиальный рынок Белару‑
си за март—июль нарастило объемы
поставок различных марок на 9,24 %
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, тем самым заместив
российский импорт и удовлетворив

запросы белорусских потребителей
в полном объеме. Отгрузка битумной
продукции осуществляется как авто‑
мобильным, так и железнодорожным
транспортом.
Выпуск вяжущих нефтепродук
тов осуществляется на установке
производства битумов. Благодаря по
тенциалу собственного производства
на нашем предприятии могут выпус
кать ежемесячно до 60 тысяч тонн
товарной продукции. А в нынеш
нем году возможности производства
значительно расширились. В новом
сезоне на установке внедрили такое
технологическое решение, благодаря
которому удалось увеличить коли
чество одновременно вырабатыва
емых марок нефтепродукта. Новая
схема позволяет применять индиви
дуальный подход к приготовлению
сырьевой смеси путем подбора и сме
шения в необходимом соотношении
нефтяных компонентов, проводить
корректировку технологического ре
жима процесса окисления при про
изводстве отдельных марок битумов
без изменения баланса приготовления
основной массы товарной продукции.
Так обеспечиваются требуемые пока
затели качества.
Схему создавали, в первую оче
редь, для получения дорожных би
тумов по новому ГОСТ 33133, произ
водство которых коллектив установки
освоил в 2018 году. Благодаря ее вне
дрению удалось достичь требуемых
показателей и для марок кровельного
битума БНКК‑90/30 и БНКК‑45/190.
К слову, рецептуру последнего разра

ботали недавно. Новинку запустили
для конкретного потребителя — бе
лорусского производителя кровельных
материалов, вместе с тем выполняя
мероприятия госпрограммы по им
портозамещению.
– Задача предприятию
по освоению выпуска новой марки
была поставлена концерном «Бел‑
нефтехим», — рассказывает веду‑
щий технолог производства МСиБ
Алексей ЛАШКОВ. — Битум марки
БНКК‑45/190 должен обладать особой
степенью коллоидности, характеризу‑
ющейся соотношением температуры
размягчения и пенетрации (глубины
проникания иглы). Утяжеление сырья
битумного производства, ставшее
следствием увеличения глубины пере‑
работки нефти, затруднило получение
этого битума из гудронов. Поэтому
потребовалось подбирать компоненты
сырья, анализировать влияние каждого
из них на свойства готового продук‑
та. Большая нагрузка в этой работе
выпала на коллектив лаборатории
по контролю производства масел,
битумов и серной кислоты.
Результатом проделанной сов‑
местной работы стала наработка
ряда рецептур, позволяющих осущест‑
влять выпуск товарной продукции
с показателями качества, удовлетво‑
ряющими индивидуальные требования
целевого потребителя.
Поставк и дорож ного биту ма
на внутреннем рынке с марта по июль
2019-го составили почти 52 тысячи
тонн. Среди местных дорожных ре
монтно-строительных управлений
самая востребованная — марка 70/100.
Крупнейший же потребитель кро
вельного и строительного битумов —
из Осипович. Там местный завод
«ТехноНИКОЛЬ» использует нашу
продукцию для производства совре
менных кровельных и гидроизоляци
онных материалов, также праймера,
холодных и горячих мастик.

Выпуск битумов на нашем предприятии осуществляется в рамках различных национальных и межгосударственных стандартов, которые предъявляют повышенные
требования к эксплуатационным качествам битумного
вяжущего. Активно ведется работа по разработке новых
рецептур, которые внедряются в производство.
ОБЛАСТИ НАДЕЖНОСТИ
На протяжении многих лет еже
годно нафтановская лаборатория
по контролю производства масел,
битумов и серной кислоты задейство
вана в сличительных испытаниях.
В июле 2018-го тут получили оче
редное заключение по испытаниям
свойств стандартного образца неф
тяного битума. В них участвовали 10
аккредитованных лабораторий. Ре
зультаты нашей лаборатории показа
ли, что очень близки к аттестованным
значениям стандартных образцов, что
говорит о высоком профессионализме
коллектива.
Одной из задач персонала лабо
ратории является также проведение
текущего мониторинга правильности
работы оборудования по стандартным
аттестованным образцам. Современ
ные аппараты позволяют с высокой
точностью определять физико-хими
ческие показатели продукции.
Целью общепринятых методов
испытаний качества битумов явля
ется определение их консистенции,
чистоты и теплостойкости. Товарная
продукция выпускается с большим
запасом по большинству показателей
качества. На самом деле, результаты
в паспорте на продукцию (они есть
на фото) впечатляют.
К примеру, возьмем низкотемпе
ратурные свойства битумов нефтяных
дорожных вязких по ГОСТ 33133. Дан
ные убедительно говорят о высоком
качестве нафтановской продукции.
Один из основных показателей — тем
пература хрупкости по Фраасу. Та, при
которой пленка битума заданной рав
номерной толщины разрушается под
действием определенной нагрузки.
Допустим, по температуре хрупкости
битум рассчитан на минус 18 °C. Зна

чит, при ней он точно будет «работать»,
но если станет градусом ниже,— уже
под вопросом. То есть, наш битум
с фактическим показателем минус 21 °C
не боится уже более суровой зимы.
Температуру хрупкости битумов
в заводской профильной лаборатории
теперь определяют на новом аппарате
АТХ‑04, который приобрели для под
разделения в минувшем году. На нем
проводят испытания по ГОСТ 11507
и ГОСТ 33143. Закупили и еще одну
новинку — дуктилометр ДА‑03–100.
Аппарат позволяет определять растя
жимость битума согласно ГОСТ 11505
и ГОСТ 33138. Это еще одно из важных
свойств битума, характеризующее его
пластичность. ДА‑03–100 предназначен
для определения максимальной длины,
на которую может растянуться без раз
рыва битум, залитый в специальные
формы, раздвигаемые с постоянной
скоростью при заданной температуре.
– Битум нефтяной строитель‑
ны й м а р о к БН 70/30, БН 9 0/10
по ГОСТ 6617 и кровельный компаун‑
дированный БНКК‑40/180 по ТУ РБ
300220696.018–2003 прошли сертифи‑
кацию в Национальной системе под‑
тверждения соответствия,— говорит
Татьяна БОНДАРЕНКО, инженер-ла‑
борант, исполняющая обязанности на‑
чальника лаборатории по контролю
производства масел, битумов и серной
кислоты.— Марки дорожного битума,
выпускаемые в ОАО «Нафтан», соот‑
ветствуют требованиям технических
регламентов Таможенного союза.
Также битумы дорожные по ТУ РБ
400091131.009–2011, СТБ EN12591–2010
(EN12591:2009) имеют декларации экс‑
плуатационных свойств и подходят
для реализации в странах Евросоюза.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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   ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Быть активным и вести здоровый образ
жизни сегодня не только модно, но и престижно. Повсюду говорят и пишут, как
важно следить за собой, регулярно обращаться к врачу, контролировать рацион
и приобщаться к спорту. В ведомственном санатории «Нафтан» разработали
совершенно новую программу заезда —
путевку «Велнес-тур», благодаря которой заводчане смогут отдохнуть душой
и телом, снять стресс, попробовать
востребованные процедуры.

Велнес-тур: о здоровье души и тела
Новую путевку для заводчан подготовили в санатории «Нафтан»

У желающих оздоровиться в санатории
«Нафтан» есть выбор: отдыхать по стандартной
путевке, выбрать для себя вариант эконом-класса, или остановиться на курсовке. Уже второй
год нафтановцев собирает молодежный заезд.
Теперь у заводчан появилась возможность еще
больше внимания уделить себе и здоровому
образу жизни благодаря новой разработке коллектива здравницы — велнес-туру.
ЗОЖ — ЭТО ПРЕСТИЖНО
– Сегодня здоровый образ жизни — это
тренд, — говорит главный врач санатория
«Нафтан» Юлия КОРОЛЁВА. — Люди хотят
быть успешными, активными, красивыми, и это
становится модным. Всё это близко понятию
велнес — концепции здорового образа жизни,
которая основана на сочетании физического
и психического здоровья, здорового питания,
разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек.
Под каждый тезис этой идеи мы и предлагаем оздоровительные мероприятия. В нашем
санатории используются наиболее современные
и мощные физиотерапевтические методики:
баротерапия, лечение в соляной пещере, общую
бемер-терапию.
Важно также и психическое здоровье. Наши
ежедневные стрессы, ритм жизни, — всё это
оставляет свой след. Проблему будем решать,
предлагая пациенту имеющуюся методику сухой
флотации — мощную и действенную меру для
максимального расслабления. Разумные физические нагрузки, применительно к этому туру,—
это аквааэробика и занятия в тренажерном зале.
А отказаться от вредных привычек — бросить
курить, умерить аппетит и бороться с лишним
весом — помогут врачи-иглорефлексотерапевты Вероника ГОЛОВАЧ и Александр СОРОКИН.
И это — не считая решения прочих проблем
со здоровьем. Например, борьбы со стрессом.
Столовая санатория всегда славилась тем,
что кормят тут очень вкусно. Но специально для
велнес-тура мы полностью переработали рацион
и калораж до оптимального уровня для пациента
среднего возраста и нормального телосложения.
О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
Специально для нового тура диетсестра
Валентина ЮРАНОВА разработала низкокалорийное меню на 10 дней. Рацион предполагает 6-разовое питание на 2000 килокалорий
в сутки. В нем исключены простые углеводы —
сахар, кондитерские изделия, а привычный
к обеду хлеб здесь заменили хлебцами местного

производства. Основано меню на диетических
продуктах: телятина, индейка, кролик, рыба.
Пару им составили бобовые и каши, богатые
клетчаткой,— гречневая, рисовая, причем последняя — из дикого риса. А вместо любимых
булочек и десертов в меню предложены свежевыжатые соки и низкокалорийные фрукты.
Все блюда готовятся без добавления масла:
на пару или в специальных аппаратах — пароконвектоматах. Такие методики позволят
сохранить больше полезных веществ и организм
будет получать всё самое необходимое.
Также в рационе рассчитано и количество
жидкости. Отдыхающим предлагают чай — зеленый, черный, с лимоном и медом, минеральную
воду, морсы и компоты без сахара.
Сами порции будут выглядеть вполне
привычно по своим объемам. Так что голодать
никому не придется. А продуманный рацион
позволит попробовать новые блюда и, возможно,
пересмотреть свои пищевые привычки.
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Отдельного внимания в программе велнес-тура заслуживает массаж. Если раньше
в стандарт-путевках он был только лечебным,

то сейчас пациентам предлагают целый комплекс
процедур, включающий через день кедровую
бочку, локальную термотерапию с применением обертываний — шоколадного, имбирного,
спа-грязеводорослевого. Для каждого пациента
разрабатывается индивидуальный курс. Так,
отдыхающий получает лечебный массаж конкретной зоны, требующей внимания, а также
дополнительно массаж по неклассическим методикам.
Например, с применением мешочков, наполненных теплой гречкой, которые позволяют
снять стресс, расслабиться, устроить легкое
непродолжительное прогревание биологически активных точек. Используют тут и методику фруктового массажа для стрессотерапии
и коррекции гиподинамии за счет чередования
тепла и холода. Специалист комбинирует соки
фруктов, которые на разогретом теле быстро
впитываются и благотворно влияют на кожу.
Наряду с этими методиками предлагают в санатории и стоун-терапию — массаж горячими
и холодными камнями.
– Каждый день для отдыхающих неповторим,— утверждает медсестра по массажу Арминэ ЕГИАЗАРЯН.— Не все мы можем позволить

себе ходить на спа-процедуры, жалеем время
и финансы. У нас можно и полечиться, и отдохнуть. В велнес-туре у каждого есть прекрасная
возможность попробовать сразу несколько видов
массажа, которые есть на вооружении у специалистов санатория.
В перечень процедур входят методики бальнеогрязелечения: пантовые, грязевые и сапропелевые ванны. Это — действенная помощь
позвоночнику и суставам, здоровье и красота
кожи, укрепление иммунитета.
– Мы ставим задачу показать отдыхающим,
в каком направлении двигаться к здоровому образу жизни,— резюмирует главврач санатория
Юлия Королёва.— Надеемся, что многие, посетив
наш тур, пересмотрят свои пищевые привычки,
решат пойти спортзал и активно займутся
профилактикой заболеваний.
Наш продукт — это в том числе и воплощение предложений наших отдыхающих. Несколько
месяцев коллектив санатория разрабатывал
идею велнес-тура, занимался расчетами, продумывал мелочи. Уверена, что наша новая путевка
понравится заводчанам на 100 %!
Справки по телефонам: 50-99-92, 75-16-76.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

   НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Хорошее настроение дарит новая фотовыставка
в заводоуправлении «Полимира»
Проходя у холла здания администрации
«Полимира», невольно останавливаешься у стенда с красочными фотоснимками. На этот раз заводчан приветствует
выставка, тематика которой уже устоялась и стала родной в стенах здания.
Работы посвящены туристическому
слету, завершившему летний спортивный сезон 2019 года.
В фоторепортаже под названием «Профсоюз в моих глазах» запечатлены самые яркие
моменты праздника: состязания, конкурсы,
счастливые лица участников и их сплоченные
команды. Чувствуется азарт, интерес и корпоративный дух активистов спортивной встречи.
Ведь не зря говорят, в здоровом теле — здоровый дух.
– Турслет посвящен 55-летию профсоюзной
организации завода «Полимир», поэтому для его

названия выбрана такая юбилейная тема,—
рассказывает начальник административно-
хозяйственного отдела Юлия ВЕКО.— Выставка вызывает неподдельный и живой интерес
у коллег. Все останавливаются, рассматривают
снимки, ищут друг друга, вспоминают теплые
моменты встречи. Редакция «Вестника Нафтана» всегда радушно делится с нами фото,
а наш отдел создает тематические выставки.
Мы стараемся через снимки показать самые яркие эмоции людей. Ведь подобные мероприятия
надолго остаются в памяти у заводчан!
Автор фотографий — корреспондент нашей
газеты Виктория ДОРОХОВА. Организатор
выставки — административно-хозяйственный
отдел завода «Полимир». Приглашаем всех
желающих посетить выставку и насладиться
фотоисторией праздника. Еще больше снимков вы можете увидеть в группах «Вестника
Нафтана» в социальных сетях.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО. Удачливый человек — тот, кто способен сложить прочный фундамент из камней,

которые швыряют в него другие. (Дейвид Бринкли)
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   АКТУАЛЬНО

Профилактика —
во главе угла
Борьба с коррупцией в нашей стране — работа целенаправленная и непрерывная. В Беларуси созданы и на практике реализуются механизмы государственной
антикоррупционной политики, доказавшие свою результативность. Порядка десяти
видов преступлений в стране относятся к коррупционным. Ежегодно в Беларуси
таких фиксируется почти две тысячи. Примерно половина осужденных на этой почве — должностные лица предприятий и организаций. Нефтехимическая отрасль —
не исключение. Факты коррупционных правонарушений выявляются и на территории Новополоцка.

Такие явления как взяточничество, хищение, злоупотребление и превышение властью и служебными полномочиями, к сожалению, распространены. Коррупция — одна
из угроз национальной безопасности Беларуси, способная разрушить любую социальную
и экономическую систему. На эффективное
противодействие этой проблеме нацелены
все субъекты власти и общества.
В нашей стране сформирована сбалансированная система борьбы с этим злом.
Антикоррупционное законодательство постоянно совершенствуется. Вырабатываются
новые методы предупреждения, выявления
и пресечения таких преступлений. Например, в целях принятия дополнительных мер
по снижению мотивации к коррупционному поведению со стороны государственных
служащих, иных должностных лиц в мае
нынешнего года вступил в силу Декрет
№ 3 «О дополнительных мерах по борьбе
с коррупцией». Документом предписано, что
осужденные за совершение коррупционных
преступлений лишаются права на условно-
досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания на более мягкое.
Тут людям, наделенным определенными
полномочиями, есть над чем подумать, прежде чем перейти Рубикон.
Огромную роль в совершении коррупционных преступлений играет человеческий фактор. Чтобы снизить их уровень,
необходимо начинать с себя — менять восприятие, отношение к подобному явлению.
Некоторые забывают о необратимых поОтветить на вопросы
анонимного анкетирования по осведомленности
о программе противодействия
коррупции и основных требованиях антикоррупционного законодательства вы можете в электронном виде на официальном сайте
ОАО «Нафтан» в разделе «Противодействие коррупции» или скачать бланк анкеты, заполнить
его и опустить в установленный
на центральной проходной ОАО
«Нафтан» специально оборудованный ящик для анкет.

59-40-40
— телефон доверия

следствиях, когда, например, предлагают
или берут взятку.
В концерне «Белнефтехим» разработана отраслевая программа (на основе государственной) борьбы с коррупцией. Для ее
реализации на нашем предприятии действует
план мероприятий. Акцент сделан на профилактику. Создана и действует комиссия
ОАО «Нафтан» по противодействию коррупции, которую с 20 июня нынешнего года
возглавил генеральный директор Александр
ДЕМИДОВ. К слову, аналогичную комиссию
в «Белнефтехиме» возглавляет председатель
концерна Андрей РЫБАКОВ. Определенная
ответственность накладывается на должностные лица, подписывающие при своем
назначении соответствующее обязательство,
сосредоточенное на недопущение коррупционных проявлений.
Встречи в заводских подразделениях
проводят заместитель генерального директора по режиму и секретной работе Андрей
СИНИЦА и начальник отдела экономической
безопасности Валерий КРЮК. В ОАО «Нафтан» работают телефоны доверия, по которым можно сообщить о совершенных или
готовящихся преступлениях, прием заводчан
ведет руководство предприятия, проходят
радиоэфиры с участием администрации
и всех заинтересованных служб. А теперь
будет проводиться и анкетирование по осведомленности о программе противодействия
коррупции и основных требованиях антикоррупционного законодательства. К слову,
на сайте ОАО «Нафтан» вопросам профилактики коррупции посвящен целый раздел.
Работа на предприятии строится на основе всестороннего анализа положения дел
с выработкой конкретных мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений, максимальному
устранению причин и условий, которые им
способствуют.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Учебная тревога
в цеху № 401 и эвакуация
в заводоуправлении
«Полимира»
Чтобы в случае угрозы и реальной чрезвычайной ситуации следовать четкому
алгоритму, требуются тренировки. С целью отработки действий персонала при
аварии, взаимодействия между службами, снижения последствий ЧС на заводе
регулярно проводят учения. На этот раз
в отделении полимеризации цеха № 401
прошла плановая учебная тревога по ликвидации последствий химической аварии,
а также эвакуация на случай возникновения пожара работников администрации
«Полимира».
По сценарию, 6 сентября во второй половине
дня в корпусе 483 зафиксировали разгерметизацию емкости и пролив НАКа на открытой
площадке, в результате чего произошло образование паров и распространение токсичного
облака на соседние производственные объекты.
Для устранения последствий «аварии» привлекли специализированные службы: МЧС,

медицинских работников поликлиники ОАО
«Нафтан», подразделение охраны, санитарную
лабораторию. В составе комиссии — руководство
производства синтетического волокна и производственного отдела, представители ПАСО
№ 1 и Госпромнадзора. Возглавил руководство
по ликвидации ЧС заместитель главного инженера завода «Полимир» Валерий КИРИЛЛОВ.
Совместными усилиями служб, спасателей
и медперсонала последствия «аварии» успешно
ликвидировали. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. После окончания
учебной операции провели детальный разбор
действий участников, чтобы выявить слабые
места и исключить ошибки в будущем.
В этот же день прошла эвакуация работников заводоуправления на случай возникновения
пожара. После включения системы оповещения о возгорании коллектив организованно
покинул рабочие места, не забыв про средства
индивидуальной защиты. Очередной экзамен
по безопасности сдан на отлично!
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Четвертьмарафон в Полоцке выиграл заводчанин
Андрей САЛИН
В призерах — Сергей МИХАЛКИН
и Инесса САЛЬКЕВИЧ
Около 300 профессионалов и любителей
бега поучаствовали в четвертьмарафоне,
который впервые прошел в дни празднования Полоцка. Забег собрал спортсменов из разных городов Беларуси, России
и Латвии.
Участники соревновались на дистанциях
3,5 и 10,55 километров. Стартовали и финишировали спортсмены на площади Свободы.
Маршрут пролегал по улицам древнего города.
На соревновательном пути участников поддерживали прохожие, а также рассредоточенные
по точкам волонтеры из городских учебных
заведений.

Пробежали дистанции четвертьмарафона
и работники ОАО «Нафтан», учащиеся нашей
заводской профсоюзной СДЮШОР и других
спортшкол Новополоцка. В рамках мероприятия
организовали также детский забег на 50 метров.
На память о празднике финишировавшие
получили медали. А представителей наших
заводских подразделений чествовали на пьедестале. Инженер-программист производства
МСиБ Сергей Михалкин завоевал бронзу,
у Инессы Салькевич, учащейся нафтановской
СДЮШОР,— серебро. Абсолютным победителем
забега стал машинист насосных установок цеха
№ 008 Андрей Салин.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ.

15 сентября — День работников леса, День библиотек. 20 сентября — День таможенника.
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   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

«Нафтан» стал призером в черно-белой битве
Команда нашего предприятия во главе
с ведущим инженером товарно-сырь
евого цеха, гроссмейстером Виталием ТЕТЕРЕВЫМ заняла второе место
во II Чемпионате Европы по шахматам
среди корпораций.
Организатор соревнования — Белорусская
федерация шахмат под эгидой Европейского
шахматного союза — собрала в уютном зале
отеля «Марриотт» в Минске представителей
14 корпораций из пяти стран мира. На старт
шахматных баталий за звание сильнейшей
организации Европы вышли 67 участников.
Призовой фонд первенства соответствовал высокому уровню заявленных команд и составлял
внушительную сумму.
По регламенту соревнований в составе
команды из 4 человек (плюс один запасной)
должен быть один игрок с рейтингом ниже
2000 ЭЛО (это уровень кандидата в мастера
спорта) и не более одного — с рейтингом выше
2400 ЭЛО (уровень, соответствующий званию
международного гроссмейстера/международного мастера).
Несмотря на высокую шахматную квалификацию соперников, нафтановцы были настроены исключительно на победу. Конкуренцию
в быстрых шахматах составили российские
«Сбербанк» и «Газпром», команда из Франции —
«Касперский», представители энергетической
группы DSE из Нидерландов, грузинская винодельческая компания «Хареба», такие известные
белорусские компании, как «Беларуськалий»,
«Евроопт» и «БелАЗ», ряды которых усилили
действующие игроки сборной нашей страны.
За первой доской, где сражаются лидеры
и шахматисты самого высокого уровня, Виталию

14

команд

67

участников из

5

стран

252

шахматные партии
Тетереву удалось одержать три победы и четыре
ничьи из девяти туров.
– На должное приготовление к турниру и полноценный разбор противников нужно отдавать
много времени и сил,— рассказывает Виталий
Анатольевич.  — Только на подготовку к партии
уходит до 4 часов. На сам же поединок можно затратить по 5–6 часов. В быстрых шахматах, ввиду
их скоротечности (каждому участнику дается 15
минут на обдумывание), первоочередными являются
скорость мышления, интуиция и опыт. Я считаю,
что мы продемонстрировали неплохой уровень.
Команда ОАО «Нафтан» в упорной борьбе
свела к ничьей три матча, одержала победы

в пяти встречах, уступив только победителям
турнира — представителям «Сбербанка», одолевших соперников во всех матчах.
Судьбу 2-го и 3-го мест определила матчевая встреча в начале второго игрового дня
с командой «Беларуськалий». Виталий Тетерев
называет эту игру одной из самых важных.
В результате напряженной борьбы чаша весов
склонялась на сторону шахтеров, но в заключительной партии нафтановцу удалось на дополнительных секундах переиграть лидера
сборной Беларуси по шахматам Владислава
КОВА ЛЁВА и тем самым завершить матч
вничью.

Весомую роль сыграл запасной игрок команды «Нафтана» Евгений ТИХОНОВ, работник электротехнической лаборатории цеха № 9.
Несмотря на то, что ему не удалось проявить себя
в очной борьбе. За своевременно предоставляемую по ходу турнира важную аналитическую информацию о предстоящих соперниках и текущей
турнирной ситуации игроки команды высоко
оценили его вклад в итоговое призовое место.
Нафтановцы выражают благодарность руководству нашего предприятия и заводскому профкому Белхимпрофсоюза за поддержку команды.
Виктория ДОРОХОВА
Фото с сайта openchess.by

Фото из архива Михаила ВОРОНЬКО

Crossfit RUN 2019:
сразились сильнейшие
Заводчане поучаствовали в городском чемпионате
Уже второй раз в Новополоцке прошел открытый городской чемпионат по функциональному многоборью
Crossfit RUN. 7 сентября
на одной площадке в формате open-air сразились как
опытные, так и начинающие
атлеты. Среди претендентов
на победу были и работники
нашего предприятия.
Организаторами соревнования
выступили спортклуб «Форвард»
и новополоцкая «первичка» Белорусского республиканского союза
молодежи. В качестве арбитров
пригласили авторитетных спортсменов. Среди них были кандидат
в мастера спорта по греко-римской борьбе, первый заместитель начальника Новополоцкого
департамента охраны Виталий
КОВА ЛЕНКО и мастер спорта
международного класса, неоднократный чемпион Европы по тяжелой атлетике, участник Олимпийских игр в Атланте Владимир
ЕМЕЛЬЯНОВ.
Наше п ред п ри я т ие п редставляли судья, инструктор СК
«Форвард» Владимир ЛЕШКОВ,
а в качестве участников четыре
многоборца, в том числе и одна
девушка. Приехали показать свою
форму также гости из витебского
СК Brooklyn.
Силачам предстояла непростая
задача: выполнить за минимальное
время три комплекса упражнений
с различными видами нагрузок.
Если к первым двум у спортсменов
была возможность подготовиться заранее, то третий был объявлен только в день проведения

поединка. И участники, и судьи
признавались, что планка задана
высокая, нагрузка — титаническая,
а на участие решились лишь самые
отважные.
Могу чие парни и хру пк ие
деву ш к и, п ревозмог а я бол ь,
усталость и прежде всего себя,
на грани физических возможностей сдавали экзамен на прочность. Нашим богатырям пришлось последовательно по 20 раз
выполнить становую тягу, затем
15 раз взять штанг у на г рудь
с виса выше колен и сделать по 10
фронтальных приседов и толчков в ножницы. При этом успеть
уложиться в контрольное время.
И справились не все. Уже на первом этапе с дистанции сошли два
атлета.
Из-за такой серьезной нагрузки
многим трудно было выпрямить
ноги. А впереди еще ждали челночный бег и прыжки на тумбу
поочередно с бёрпи. В завершающем комплексе рывки 24-килограмовой гирей и серия ситапов
представителям сильной половины

человечества казались уже легкой
разминкой.
– Програ м ма че мпионата
рассчитана на профессиональный
уровень, конкурсанты показали
не просто отличный, а превосходный результат, — поделился впечатлениями первый секретарь НГО
ОО «БРСМ» Александр ПРОХОРОВ.
Самой стойкой и стремительной среди амазонок уже второй раз
оказалась Анастасия ЗАВАЛОВА,
второе место по праву завоевала
Наталья ДАПЕРКО, замкнула
тройку победителей Екатерина
КОВАЛЕНКО.
Приза «За волю к победе» удостоен самый юный атлет соревнований Андрей ЧЕУСКОВ. Золото
увез домой делегат северной столицы Артём ЯНКОВСКИЙ, серебряная медаль украсила грудь новополочанина Вячеслава Ш АБАЛОВА,
а бронза — у нафтановца Сергея
ЛАПУНОВА. Наш заводчанин
был отмечен жюри и как самый
техничный спортсмен.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Итоги лета
заводских рыболовов
На ежегодные соревнования по спиннингу и нахлысту «Кубок Немана»
съехались заядлые любители рыбной ловли. Недалеко от деревни Орля
в Гродненской области 10–11 августа за победу сражались и рыболовы
«Полимира» — лидеры по итогам турнира 2018 года. В нынешнем году
они, к сожалению, упустили переходящий кубок и передали его коллегам, которым удалось поймать удачу. Но, тем не менее, заводчане оказались в четверке лучших. О том, как прошли соревнования, рассказал
председатель рыболовной секции «Полимира» Михаил ВОРОНЬКО:
– К сожалению, в этом году, нам
не удалось ухватить удачу за хвост. За неделю до соревнований погода была хорошая, и рыба гуляла, а из-за дождей
вода помутнела, прозрачность понизилась. В турнирные дни с погодой всё же
повезло, но… то ли мы рыбу не видим,
то ли не видит она нас. Не нашли нужный ключик!
В первый день ловля продолжалась
с часу до семи, и так вышло, что половина нашей команды попала в один
сектор. Это лишило нас возможности
находиться в разных местах. А на следующий день из-за изменений по времени мы потеряли два часа, в которые,
возможно, прекрасно могла клевать
щука. У каждой рыбы есть свои выходы, и эти пару часов могли быть для
нас очень полезными.
В команде полимировцев — десять
опытных спиннингистов. Часть из них
предпочитает ловить ультралайтом,

более чувствительной снастью, чем
спиннинги быстрого строя, и делают
упор на мелкую рыбу. Другие работают
с более крупной добычей и на дальний
заброс. У каждого своя тактика и свой
стиль рыбалки. У наших ребят в этот
раз ловились окуни и зачетные щучки,
жерехи клевали только маленькие. Так
что большая добыча нам не попалась.
Разбежка меду лидерами по большой
рыбе была минимальна. В этот раз мне
попалась щука на 1058 г. А у чемпиона
было 1200 г. Разница между нами — всего 150 грамм!
Но в итоге у нас 4-е место. Самым
активным нашим рыбаком оказался
Максим ГАВРИЛЕНКО (цех № 020).
На первом этапе он поймал окуней,
во втором этапе — еще и зачетных щучек. Своим результатом он и обеспечил
нашей команде более высокий итоговый
рейтинг.
Елизавета ПЕРТРЕНКО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ВАЖНО ЗНАТЬ
Сложно переоценить роль
зрения в жизни человека. Вырабатывая привычку бережно
относиться к своим глазам, вы
сможете сохранить их здоровье
на долгие годы. Однако, следуя
неверному совету друга или последним новостям из Интернета,
можно стать жертвой ложной
информации о главном органе
зрительной системы. Развеем
несколько самых популярных
заблуждений и услышим рекомендации специалиста.
Так ли здоровы ваши глаза, как
могли бы быть? Ответьте «да» или
«нет» на вопросы теста, чтобы проверить свои знания, касающиеся здоровья вашего зрения.
1. Гимнастика для глаз избавляет от ношения очков. Неверно.
Упражнения помогают снять зрительное напряжение и укрепляют
мышцы глаз, но они не улучшают
и не сохраняют зрение.
2. Чтение при тусклом освещении ухудшает зрение. Не совсем
верно. Слабое освещение не влияет
на зрение и не приносит вреда глазам,
но при этом они быстрее устают. При
чтении лучше всего направлять свет
прямо на страницу. Если он направлен из-за плеча — это вызовет блики.
3. Не следует носить очки весь
день. Снимая очки, вы даете отдых
глазам. Неверно. Если вы испытываете необходимость носить очки для

Самые распространенные
мифы о болезнях глаз

дали или для чтения — используйте
их. Попытка читать без очков даст
дополнительное напряжение глазам.
Очки или контактные линзы при ношении изо дня в день не способствуют ухудшению зрения и не приведут
к заболеваниям.
4. Морковь хорошо влияет
на зрение. В этом есть доля правды.
Морковь содержит витамин А, который положительно воздействует
на зрение. Также верными спутниками здоровых глаз станут свежие
фрукты и зеленые овощи, содержащие
большое количество антиоксидантов,
например, лютеин или зеаксантин.
Эти полезные вещества защищают
глаза от возрастной катаракты и помутнения роговицы. Употребление

овощей или пищевых добавок, содержащих антиоксиданты, не избавит
вас от проблем со зрением, таких как
близорукость или дальнозоркость,
но положительно скажется на здоровье глаз. Следует помнить, что перенасыщение организма витамином
А может иметь и отрицательные последствия: сказаться на вашем зрении
и здоровье в целом.
5. Работа за компьютером в течение долгого времени вредна для
глаз. Верно. Сидение за экраном компьютера в течение продолжительного
времени способствует астенопии —
быстрому утомлению глаз. Направьте
свет таким образом, чтобы на экране
не было бликов. Также при работе
за компьютером и выполнении другой

работы, например, чтении и шитье,
полезно давать короткий отдых глазам
каждый час для уменьшения утомления.
6. В обследовании нет необходимости, если вас ничто не беспокоит. Неверно. Необходимо регулярно проходить обследование
у специалиста, даже при отсутствии
каких-либо симптомов. Для профилактики проверяйте ваше зрение
каждые 2–4 года, если вам от 40
до 64 лет, и каждые 1–2 года, если
вам за 65. Также посетите офтальмолога, если вы наблюдаете у себя
следующие признаки: выпячивание
глаз, изменение цвета радужной
оболочки, косоглазие, темное пятно
в центре поля зрения, плавающие
точки или вспышки, трудности при
фокусировании зрения на предметах,
двоение, сухость глаз, чувство жжения, обильное слезоотделение, боль
в глазах, туманное или расплывчатое
изображение, потеря периферийного
зрения, покраснение глаз, внезапная
потеря зрения, проблемы адаптации
к темноте, повышенная чувствительность к свету, ощущение завесы перед
глазами. Придерживайтесь простых
рекомендаций и будьте здоровы!
Людмила ТОЛСТАЯ,
врач-офтальмолог

Олега Робертовича МАГЕРА,
заместителя главного
бухгалтера цеха № 21
Галину Анатольевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Оксану Николаевну АНАНЧЕНКО,
инженера-технолога
производства № 7
Василия Петровича МОРОЗОВА,
машиниста технологических
насосов цеха № 8

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
ОБРАЗОВАНИЕ:
профессионально-техническое
с квалификацией: «приборист»,
«слесарь по КИПиА», «техник-программист». Опыт работы по профилю деятельности не менее 1 года;
или
среднее специальное с квалификацией: «техник-технолог», «техник-
электромеханик», «электромеханик
по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования» и т.п. Опыт работы по профилю
деятельности не менее 1 года;
или
высшее профессиональное с квалификацией: «радиоинженер»,
«инженер-конструктор-технолог»,
«инженер по радиоэлектронике»,
«инженер-системотехник», «инженер-электроник», «инженер по
автоматизации», «инженер-электроник-программист» и т.п.
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Валерия Александровича
АВЛАСЕНКО,
дефектоскописта лаборатории
службы промышленной
безопасности цеха № 21

В ОАО «Нафтан»
на работу требуются
прибористы 4-6 разрядов

В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно
с Министерством обороны
и другими заинтересованными государственными
органами рассматривается
предложение бывших военнослужащих-пограничников
об установлении статуса
ветерана боевых действий
на территории других государств для военнослужащих,
проходивших военную службу
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном
конфликте на территории Рес
публики Таджикистан в сентябре — октябре 1992 г.
В связи с этим просим бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших
в указанный период военную
службу в составе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии,
а также в иных воинских частях,
подразделениях и организациях Вооруженных Сил бывшего
СССР, дислоцированных в 1992 г.
на территории Республики Таджикистан, прибыть в военный комиссариат Полоцкого, Россонского районов и г. Новополоцка
или обособленное подразделение в г. п. Россоны по месту
жительства.
Телефон для справок:
42-37-52 — Георгий
Каллистратович Чикалов.
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