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На контроле
руководителей
На «Нафтане» регулярно проходят совещания под руководством
помощника Президента — главного инспектора по Витебской обла‑
сти Виталия ВОВКА. Очередной рабочий визит состоялся 11 марта.
В этот день нефтехимический комплекс также посетили председа‑
тель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ и министр архи‑
тектуры и строительства Дмитрий МИКУЛЁНОК.
На особом контроле руководителей — программа инвестиционного развития предприятия, в частности установка замедленного коксования и установка по производству элементарной серы. В совещании приняли участие
подрядные организации. Стороны проанализировали инженерную подготовку, численность строительного персонала на объектах, график проведения
строительно-монтажных работ.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Восемь прекрасных
мгновений весны
подарили зрителям участницы конкурса «Нафтаночка‑2019»

ЭХО СОБЫТИЯ

Новые рекорды
юных пловцов
на турнире дружбы
В Новополоцке прошел международный
турнир памяти Олега КТАТОРОВА

Традиция новополоцкого плавания, заложенная заслуженным
и уважаемым нефтепереработчиком, первым директором Полоц‑
кого НПЗ Олегом КТАТОРОВЫМ, продолжает жить. Очередной,
38-й праздник для юных спортсменов, посвященный 100-летию
со дня рождения Олега Александровича, прошел на высоком уров‑
не. Опыт общения ребят и тренеров, дружественная атмосфера
обязательно послужат развитию плавания в городе.
Начало. Окончание на 2-й с.

Яркие и запоминающиеся образы, элегантные
платья и красивые прически, искренние улыбки
и интересные творческие номера. Таким запом‑
нился зрителям очередной конкурс красоты
и таланта «Нафтаночка‑2019», который прошел
6 марта на сцене ведомственного Дворца культу‑
ры. Восемь очаровательных заводчанок показа‑
ли свои артистизм и умение импровизировать,
пели, танцевали и выходили на дефиле в ве‑
черних платьях. Каждая из конкурсанток удос‑
тоилась победы в спецноминациях. И лишь одной
достались Гран-при и звание «
 Нафтаночка‑2019».
Сам праздник красоты и таланта длился около трех
часов. За это время зрители и члены жюри смогли оценить восемь очаровательных конкурсанток. Которые,
в свою очередь, потратили несколько недель, чтобы
подготовить номер к творческому конкурсу, выбрать
сценические наряды и платье для дефиле. Каждая участница по-своему волновалась и переживала, ведь выйти
на большую сцену, сдать экзамен перед зрителями, создать яркий и запоминающийся образ,— всё это отняло
много сил и эмоций. Но стоило того, чтобы потом под
аплодисменты зрителей получать дипломы и цветы.
С главными действующими лицами проекта зрители
в зале познакомились благодаря видеопрезентациям
на большом экране. Восемь красавиц кратко рассказали о себе и признались, чего же они хотят от участия.
Вживую предстать перед зрителями «нафтаночкам»
пришлось уже в первом конкурсе «Тайные лица». Здесь
нужно было быть не только обаятельной и остроумной, но и продемонстрировать интуицию и эрудицию.
По трем описательным подсказкам девушки угадывали известных мужчин нашего нефтехимического
комплекса. Например, профсоюзного лидера Николая ОВИНЦОВСКОГО, молодежного активиста Павла
РУТКОВСКОГО, спортсмена-кикбоксера Сергея СКИБУ,
главного бухгалтера Александра ГУДОШНИКОВА и даже
председателя жюри творческого конкурса — заместителя генерального директора Сергея ЕВТУШИКА. Все
девушки блестяще справились с задачей и получили
в награду от угаданных персон первые цветы.
Во втором конкурсе главной звездой стал другой
член жюри — шоумен Сергей АНИЩЕНКО. Он ненадолго стал «музыкальным экстрасенсом», угадывая
песни, которые жестами и движениями показывали
участницы. Остроумные и правильные ответы Сергея
Анищенко, помноженные на артистические миниатюры
конкурсанток, подарили зрителям массу положительных эмоций.

Главным творческим испытанием стало тематическое домашнее задание «Фильм. Фильм. Фильм.».
На суд зрителей участницы вместе с группами поддержки
представили 8 номеров, основанных на популярных
советских кинокартинах. Открыла конкурс лаборант
химического анализа цеха № 604 Лариса ИВАНЬКО.
Сцена из фильма «Мы из джаза» потребовала от нее
не только умения петь и танцевать. Девушка даже сыграла мелодию на старом рояле. Яркое выступление
удостоилось порции аплодисментов.
Инженер по проектно-сметной работе дирекции
по инвестпроектам, строительству и ремонтам Маргарита МИЩЕНКОВА примерила на себя образ роковой
блондинки Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки».
Пронизанная юмором театральная постановка «Помоги
мне» вызвала восхищение, искренние улыбки и смех
зрителей.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Женщиной года Новополоцка стала
Ольга НАБОЙЩИКОВА
В городском Центре культуры 6 марта
2019 года прошел торжественный концерт,
посвященный 8 Марта. На нем наградили
победительниц конкурса «Женщина года
Новополоцка — 2018». Яркие, стильные,
успешные представительницы прекрасной половины поднимались на сцену
за своими заслуженными наградами.
Ольга Набойщикова, начальник сектора
информационно-воспитательной работы
завода «Полимир», вошла в четверку победителей. Она стала лучшей в номинации
«Активная общественная деятельность».
Конкурс прошел под эгидой городского объединения Белорусского союза женщин.
На сцене с приветственным словом выступил
председатель Новополоцкого городского Совета
депутатов Олег БУЕВИЧ. Он подчеркнул, что
сейчас роль женщины многогранна, и поблагодарил за профессионализм, поддержку.
Самых активных, творческих, инициативных
и талантливых женщин поощрили Почетными
грамотами и дипломами. Ольга Набойщикова
продемонстрировала свой профессионализм
в работе в слаженном тандеме с общественной
нагрузкой. Она возглавляет «первичку» БСЖ

на «Полимире», консолидирует волонтеров для
помощи тем, кто в ней нуждается, всегда внимательна к людям.
– Конечно, стоя на сцене с самыми яркими
и выдающимися женщинами Новополоцка, я испытывала невероятную гордость за наш завод
и ту работу, которую мы ведем,— делится Ольга
Николаевна.— Ведь эта награда — общая заслуга
всех женщин «Полимира». Сообща мы достигаем
успехов, результатов. Нашу первичную организацию очень поддерживает администрация завода.
Сейчас мы стараемся активно помогать
нуждающимся. Работаем и над укреплением роли
женщины в современном мире. Очень радостно
и приятно, что нашу деятельность оценили на высоком уровне.
Председателя первичной организации БСЖ
«Нафтана» Юлию САМОЙЛЕНКО тоже наградили. На сцене ей вручили Почетную грамоту
«За шматгадовую добрасумленную работу, высокi
прафесiяналiзм, актыўны ўдзел у грамадскiм
жыццi горада Наваполацка».
Праздничный концерт завершился выступлением белорусского певца Германа ТИТОВА.
Со сцены он исполнил несколько зажигательных
и лирических композиций, которые дамам пришлись по душе.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Ольга Набойщикова и Юлия Самойленко подробнее рассказали о своей
деятельности в радиопрограмме «Добро пожаловать!». Слушайте новый выпуск на
волне 98,1 FM в понедельник 18 марта в 11:00, 16:30, 20:30 и 24:00!

ЭХО СОБЫТИЯ

Новые рекорды юных пловцов на турнире дружбы
В Новополоцке прошел международный турнир памяти Олега КТАТОРОВА
Окончание. Начало на 1-й с.

Нафтановская спортшкола Белхимпрофсоюза при поддержке нашего
нефтехимического комплекса организовывает в Новополоцке крупные
старты по плаванию на протяжении
многих лет. Включенные в республиканский календарь спортивно-массовых соревнований, они проводятся
на лучшей площадке Витебщины в соответствии с международными требованиями — в бассейне СДЮШОР № 3.
Ежегодно на новополоцкий турнир приезжают всё больше и больше юных спортсменов. Нынешний
собрал 520 пловцов 14 лет и младше.
Беларусь, Россия, Латвия — 28 команд. Больше всего ребятишек было
из минских спортшкол. Честь новополоцкой СДЮШОР отстаивали 57
мальчишек и девчонок. На этот раз
участвовало много новичков из группы «мальков», причем, сильных, с высоким уровнем подготовки. Для некоторых первые серьезные в их жизни
старты завершились восхождением
на пьедестал.
Все три дня — праздник спорта,
под завязку заполненная болельщиками трибуна и всё то, за что любят
плавание. Новополоцк, как всегда,
встретил хорошей атмосферой. Многим приятно было увидеть знакомые
лица среди спортсменов. Как обычно, дети успели и посоревноваться,
и пообщаться.

Во время торжественной церемонии открытия на достижение высоких
результатов талантливых мальчиков
и девочек напутствовали председатель
Новополоцкого горисполкома Дмитрий
ДЕМИДОВ, заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК, глава Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей
ТРОЦКИЙ, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ,
директор профсоюзной СДЮШОР Наталья ГАПОН. Среди почетных гостей
была и руководитель еще одной компании-спонсора Елена ЩУРКО. Все
желали ребятам легкой воды и удачных
заплывов.
И вот он, первый старт. На электронном табло побежали цифры. Нынешний турнир — первый, на котором

Главные судья и секретарь турнира Елена Кулешова и Александра Козел

стали использовать электронную систему. Это стало возможным благодаря поддержке учредителя спортшколы. Электроника помогла сработать
судьям еще четче и слаженнее. А команда арбитров была внушительной
и представительной — 35 человек.
Это тренеры СДЮШОР и 14 старших спортсменов спортшколы. Последние — действующие чемпионы
и победители различных республиканских и международных турниров,
среди которых были дети наших заводчан: Юлия ГОРЕЛОВА, Виктор
РЫЖИЧЕНКО, Максим БЕЛОВ,
Александр КОРЕНЕВСКИЙ, Матвей
АНТОНОВИЧ и другие.
Этот т у рн ир — как ма лен ькие Олимпийские игры для детей.
Видя заинтересованные, серьезные,
не по-детски взрослые выражения
лиц старательных и целеустремленных девчонок и мальчишек, чувствуешь сплоченность ребят в общем деле.
В течение трех дней горячие споры
за высокие места ежедневно вели несколько сотен юных пловцов. Лучших
определили в трех возрастных группах

в индивидуальных видах, эстафетах,
многоборье.
По оценке главного судьи соревнований Елены КУЛЕШОВОЙ,
на нынешний т урнир приеха ли
сильные команды из витебской, молодечненской и минских спортшкол.
На соревнованиях медалистов среди
новополочан было не так много, как
в предыдущие годы. Но у нафтановской СДЮШОР есть рекорды, которыми можно гордиться. Звездой 38го турнира Ктаторова стала будущая
надежда нашей спортшколы 12-летняя
Дарья САПРЫКИНА. Спортсменка
первой была на «полтиннике» и стометровке брассом, а также на 200 метрах
комплексным плаванием. А по общему результату выступлений она взяла
бронзу в многоборье — универсальной
и престижной дисциплине.
В многоборье отли чи лся
и Даниил ПОВТАРЬ. Во всех видах,

в которых пловец выступал в «индивидуалке», был близок к призам.
И в сумме у него пятый результат
(в многоборье награждают до шестого
включительно).
Отметим и остальных фаворитов. В их число вошел наш Антон
К АРКОВСКИЙ, завоевавший золотую награду на стометровке на спине.
Еще серебро и бронза вольным стилем
на дистанциях 200 и 100 метров соответственно у Богдана МУКШТАНОВА.
Поздравляем ребят и благодарим тренерский состав СДЮШОР!
Половина спортивной недели была
полна надежд, которые для многих
оправдались. Нынешний большой заплыв вновь открыл новые имена. А еще
он в очередной раз подтвердил, что
очень важно настраивать спортивную
смену на серьезные старты с детства.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТВОРЧЕСТВО

Восемь прекрасных мгновений весны
подарили зрителям участницы конкурса «Нафтаночка‑2019»

Окончание. Начало на 1-й с.

Еще две участницы «Нафтаночки»
решили поразить зал хореографией.
Лаборант химического анализа Екатерина МАЙОРОВА в образе романтической Ассоль буквально «парила»
на «алых парусах». Ее коллега Инна
СИДОРЕНКО исполнила танец под
трогательную и трагическую композицию «Эхо любви» из кинофильма
«Судьба».
Инженер-проектировщик дирекции по инвестпроектам, строительству и ремонту Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
обошлась в своем театральном выступлении минимумом реплик, поскольку сыграла Эллочку Щукину

из «Двенадцати стульев». 30 слов
ей хвати ло, чтобы похвастаться
гардеробом и поддержать беседу
с Остапом Бендером. Вокально-хореографической композицией «Ах,
водевиль» попробовала покорить
зрителей молодой специалист Анастасия КОЛЯГО (Центральная лаборатория). Она искренне и трогательно вжилась в роль начинающей
актрисы Верочки.
Блестяще воплотила образ цыганки завскладом отдела АСУ Наталия МЕЧКОВСКАЯ. Она сумела
ярко сыграть свою героиню, а также
исполнить известную композицию
«Гадалка» и при помощи «благородных своих королей» узнать: что же
будет? Завершило домашнее задание

конкурсанток выступление «Леди
Совершенство». Мэри Поппинс —
Марина РОМАНОВИЧ (кладовщик
цеха № 18) — вместе с партнерами
подарила зрителям настоящее шоу,
которое стало завершающим восклицательным знаком.
После окончания «Домашнего задания» участницы получили небольшую передышку, за время которой
они сменили и наряды, и образы. Девушек ждало волнительное и восхитительное дефиле «Мне снился бал».
И вот они снова торжественно вышли
на сцену, а потом смогли воплотить
мечту — станцевать вальс с прекрасным принцем. Затем у частницы
«Нафтаночки» удалились за кулисы,
где волновались, ожидая вердикта

ИТОГИ КОНКУРСА «НАФТАНОЧКА‑2019»:
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ — «Читательские симпатии «Вестника Нафтана»;
Лариса ИВАНЬКО — «Оригинальный творческий подход»;
Анастасия КОЛЯГО — «Яркий сценический образ»;
Марина РОМАНОВИЧ — «Лучшее пластическое воплощение идеи» и «Приз
зрительских симпатий»;
Инна СИДОРЕНКО — «Лучшее воплощение сценического образа»;
Маргарита МИЩЕНКОВА — «Лучшее воплощение комедийного образа»;
Екатерина МАЙОРОВА — «Лучшее воплощение романтического образа»;
Наталия МЕЧКОВСКАЯ — «Лучшее исполнительское мастерство» и Гранпри конкурса.
жюри и итогов зрительского голосования. Викторию в последнем одержала
Марина Романович. Гран-при «Нафтаночки‑2019» по решению жюри досталось Наталии Мечковской. И каждая
из конкурсанток может справедливо

считать себя победительницей, ведь
все они достойно выдержали творческие экзамены и стали лучшими
в своих номинациях.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНКИ

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ о чтении, книгах и своих увлечениях
Красавица-нафтаночка Юлия Чернявская одержала победу в конкурсе эссе
и завоевала приз читательских симпатий
нашей корпоративной газеты. Работа
заводчанки заметно выделяется на фоне
других сочинений: единственное в стихотворной форме, оно примечательно отсылками к литературным произведениям
отечественной и зарубежной классики
разных эпох. И каждый женский образ
в эссе Юлии, будь то робкая Наташа или
тщеславная Бекки, — заметная персона
и отдельная история. Победительница
конкурса рассказала «Вестнику Нафтана» о своих увлечениях и литературных
предпочтениях.
Улыбчивая Юлия трудится инженером-проектировщиком в дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту нашего
предприятия. Сложную техническую работу
ловко совмещает с множеством увлечений и признается, что свободного времени остается немного. Одаренная девушка занимается дизайном
аксессуаров, в путешествиях не выпускает из рук

фотоаппарат и с удовольствием практикует английский. А на пути к новой точке на карте
проводит время с книгой — чаще электронной.
– Юлия, какую литературу вы предпо‑
читаете?
– Мне кажется, в любом литературном
направлении, в любом жанре автор по-своему
раскрывает тему. Я часто выбираю книгу по наитию и по настроению — нужная находит меня
сама. Благодаря родителям дома у нас большая
библиотека, потому иногда новую книгу я нахожу у себя на полке. А новинки и бестселлеры
выбираю по рекомендациям друзей.
Считаю, что чтение полезно каждому: это
расширяет кругозор, обогащает внутренний мир
и положительно влияет на память. А еще это
прекрасный способ изучать иностранные языки — сейчас я читаю на английском и испанском
в оригинале и адаптации. Например, недавно
познакомилась с «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома. Конечно, мне ближе традиционный бумажный вариант, но так как я обычно
читаю в транспорте, электронный формат всё же
намного удобнее.
– Расскажите историю создания побед‑
ной конкурсной работы. В чем секрет успеха?

– В первую очередь хочу поблагодарить всех
читателей «Вестника Нафтана», сделавших свой
выбор: мне ценен каждый ваш голос. Никогда раньше я не задумывалась о балах. О них
я знаю только из литературы, потому и попыталась представить себя героиней одной из книг.
Но я не ассоциирую себя с конкретным персонажем и считаю, что каждая девушка и женщина — уникальная многогранная личность и может
найти в себе отражение этих литературных образов. Заметно, что мне нравится роман Булгакова
«Мастер и Маргарита» — мое сочинение заканчивается появлением именно его персонажей.
Мне понравилась и киноверсия романа.
Я положительно отношусь к экранизациям: любопытно посмотреть, как режиссер
со своей точки зрения раскрывает сюжет.
Но мне больше нравится сначала прочитать самой и только после посмотреть кино. Если бы
я экранизировала книгу, то, скорее, свою
собственную. Возможно, она была бы о конфликте в человеке, в отношениях, и было бы
прекрасно, если б она помогла раскрыть конфликт и в самом читателе.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
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«НАФТАНОЧКА–2019»

Наталия МЕЧКОВСКАЯ:

«По жизни я иду с улыбкой на лице и стараюсь
дарить радость окружающим»
Наталия Мечковская работает в ОАО
«Нафтан» шесть лет. Сейчас она заве‑
дует складом отдела АСУ. Ее профес‑
сиональные качества отлично сочета‑
ются с творчеством. Это подтверждает
яркое и запоминающееся выступление
на весеннем шоу красоты и таланта
«Нафтаночка‑2019». Элегантность, жен‑
ственность и творческий подход помогли
Наталии стать фаворитом жюри и полу‑
чить Гран-при конкурса.
Ее история на нашем предприятии как
будто вышла из-под пера талантливого автора-сказочника, и Наталию без тени сомнения можно назвать нафтановской Золушкой.
Девушка окончила музыка льную школу,
по жизни всегда шла с песней. Отличницу
без экзаменов приняли в новополоцкий колледж на специальность «Переработка нефти
и газа».
Но на «Нафтан» Наталия Мечковская пришла не сразу. На нашем предприятии в 2013 году
стала работать уборщицей. А затем упорство
и профессиональные навыки помогли пройти
собеседование в Центральную лабораторию
на должность кладовщика. После увлеченную
и перспективную девушку пригласили в отдел
АСУ. А в этом году Наталия блистала в конкурсе
на «балу», покорила сердца зрителей и стала
«Нафтаночкой‑2019»!
– Конечно, моя работа довольно ответственная,— рассказывает собеседница.— Я заведую складами ОАСУ. Наш отдел, казалось бы,
незаметный, но когда возникают проблемы или
трудности с компьютером, офисной техникой,
программами, заводчане вспоминают про нас.
От того, как быстро специалисты отдела
восстановят работоспособность компьютера,
зависит многое. А на моем складе находятся
запчасти, благодаря которым ПК могут служить
долго и надежно.

Наталия делится, что победа в конкурсе
стала для нее неожиданной, но очень приятной: ночь после объявления результатов
была бессонной от восторженных эмоций!
В «Нафтаночке» она давно хотела показать
свои таланты и способности. Но подходящий момент наступил в этом году. Удивительно, что следом за решением стать одной
из восьми участниц у Наталии Мечковской
сразу выстроилась концепция выступления.
Она как будто наяву увидела и себя на балу,
и свой необычный наряд, услышала звучание
песни, родились и строки для творческого
эссе…
Победительница говорит, что конкурсантки были дружны, и духа соперничества она
не почувствовала. Все девушки полностью погрузились в репетиции, продумывание образов — порой и на будничные разговоры времени
не хватало! Зато каждая красавица почувствовала поддержку своих друзей, коллег и, конечно,
творческих работников Дворца культуры ОАО
«Нафтан», с помощью которых шоу удалось
на все сто процентов.
– Я очень благодарна каждому человеку,
который помог мне сделать выступление таким
интересным, запоминающимся и ярким,— добавляет Наталия Мечковская.— Вместе с работниками нашего Дворца культуры мы потратили
много времени и сил на репетиции. И не зря! Когда
я вышла на сцену, страха и стеснения перед зрителями не было. Педагог по вокалу и мой куратор
Елена ПЕТУХОВА, руководитель образцового
вокально-хореографического ансамбля «Комарики» Светлана БОГОСЛАВ помогли сделать
мой победный образ.
Отдельное спасибо моим коллегам, которые
переживали со мной, помогали делать реквизит
для выступления. Эмоциональную поддержку
своих болельщиков я чувствовала со сцены!
А на следующий день после победы коллеги поздравляли: встретили меня аплодисментами
и даже нарисовали плакат.

Начальник отдела АСУ Вячеслав ДЮЖЕВ:
– Наталия Мечковская работает у нас
в отделе заведующей складом. Должность
ответственная, не каждый справится. Но На‑
талия любую задачу выполнит, не боится
трудностей. Очень контактный и друже‑
любный человек, внимательна к коллегам.
У нее на складе всегда порядок, я могу быть
спокоен: с учетом материальных ценностей
всё отлично. Я знал, что Наталия участвует
в «Нафтаночке‑2019», мы активно поддержи‑
вали ее, поздравляли с победой. Очень ра‑
достно, что в нашем отделе работают такие
профессиональные, творческие и красивые
девушки!

Конечно, без поддержки семьи было бы тяжело справиться со всеми испытаниями. Но близкие
переживали, помогали советами. Муж после объявления результатов не выдержал и с цветами
вышел ко мне на сцену — поздравить, хотя он
человек очень сдержанный. Было очень приятно!
Наталия вместе с супругом растит 13-летнюю Полину. Красивая и бойкая девочка —
гордость родителей. Она занимается в основном
составе Заслуженного любительского коллектива Беларуси цирка «Юность». К этому девочка
долго и упорно шла. Наталия Мечковская говорит, что Полина в душе — победитель. Она
и спортивная, и волевая, и настойчивая. Муж
Наталии Дмитрий Павлович в ОАО «Нафтан»
работает машинистом технологических насосов
на установке «Фракционирование». А первый
день весны для семьи Мечковских — особый:
в этом году супруги отпраздновали 16-летие
со дня свадьбы.
Свободное время титулованная красавица
предпочитает проводить с книгой в руках. Или
за исполнением любимых песен. Наталия говорит,
что раньше решалась только на домашние концерты, а весеннее шоу придало уверенности и наверняка станет не последней творческой пробой.
– В чем мой секрет успеха? — размышляет
нафтаночка.— Пожалуй, в искренности. А еще
в чувстве юмора, жизнелюбии. По жизни я иду
с улыбкой на лице и стараюсь дарить радость
окружающим. Пожалуй, благодаря моей открытости, общительности люди ко мне тянутся
и отвечают взаимностью.
Для всех девушек, которые хотят поучаствовать в конкурсе, однозначно могу сказать, что
бояться не стоит! Я была уверена, что будет
волнительно и страшно. Оказалось, нет — благодаря педагогам и близким, друзьям, знакомым.
От участия в «Нафтаночке» вы получите самые
незабываемые эмоции! Это невероятное чувство,
ради которого стоит оказаться на сцене.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ФОТОФАКТ

Награды и цветы к празднику
вручили лучшим женщинам ОАО «Нафтан»
На нашем предприятии есть прекрасная традиция — перед весенним праздником отмечать лучших завод‑
чанок, которые проявили себя в работе, общественной жизни и вдобавок успешно справляются с ответ‑
ственной ролью хранительниц домашнего очага. Наградные списки в 2019 году включали 31 представи‑
тельницу «Нафтана» и «Полимира». Для них в ведомственном Дворце культуры 6 марта организовали
торжественную церемонию, которая прошла в уютной, почти домашней обстановке.
В малый зал виновницы торжества входили под звуки
рояля и сразу рассаживались за праздничными столиками.
Непринужденная атмосфера, выступление юных артистов
и многочисленные комплименты, поздравления и пожелания от руководителей,— все эти составляющие добавили
позитивных красок и эмоций к весеннему настроению
дорогих и прекрасных женщин. Под аплодисменты кол-

Праздник красоты,
праздник весны
Традиционно заводчане заранее заботятся о том, чтобы
поздравить своих коллег. Один из самых важных праздников
весны 8 Марта отметили полимировцы. Для милых женщин,
которые трудятся на нашем предприятии, подготовили всё
самое лучшее: подарки, теплые слова, море улыбок и компли‑
ментов.
Джентельмены-полимировцы с самого утра седьмого марта встречали красавиц на центральной проходной. Нарядные и статные молодые люди создавали по-настоящему весеннее настроение для милых
дам. Не забыл «праздничный десант» и об очаровательных девушках,
которые трудятся в заводоуправлении: их утро тоже было наполнено
теплом и комплиментами.
Яркие разноцветные шары, вкусные и необычные сладкие угощения
заводчанки с радостью принимали от мужчин. И одаривали их своими
улыбками, словами благодарности. Весна пришла — с праздником,
милые дамы!
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

лег заводчанки разных профессий по очереди выходили
за букетами и заслуженными наградами — грамотами
и благодарностями ОАО «Нафтан». А завершилась торжественная часть церемонии памятным групповым фото для
нашего корпоративного издания.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Нескучные будни начальника исследовательской
лаборатории
В этом году исполнится 30 лет, как Светлана Викторовна
КУНЦЕВИЧ работает в исследовательской лаборатории нефтеперерабатывающего завода, 14-й год, как
возглавляет ее. И юбилейный 2019-й уже отмечен одним
важным событием: Светлана Кунцевич удостоена почетного звания «Человек года Новополоцка» в номинации
«Промышленность».
Несмотря на большую загруженность в работе Светлана
Викторовна нашла время для встречи с журналистом. Наш
разговор периодически прерывался: звонили то стационарный, то мобильный телефон, заходили сотрудники лаборатории
и других подразделений… Легко переключаясь, моя собеседница
ни разу не потеряла нить повествования. И так же легко, сразу
улавливая суть вопросов, быстро отвечала на звонки, находила
необходимую информацию в компьютере. Не было и скованности
в интервью: Светлана Викторовна человек открытый, прямой.
А уж как увлеченно и понятно рассказывает о своей работе!
– Выбор специальности в Новополоцком политехническом
институте был совершенно случайным. В буквальном смысле
«так сложилось». На факультете «Химическая технология»
училась у очень сильных преподавателей. Это Сергей Ильич
ХОРОШКО, Александр Фёдорович КОРЖ, Серафима Вячеславовна ПОКРОВСКАЯ, Сергей Фёдорович ЯКУБОВСКИЙ и другие.
С сотрудниками кафедры «Технология и оборудование переработки
нефти и газа» и сейчас проводим совместные исследования.
Когда пришла по распределению в исследовательскую лабораторию, ее возглавляла Алла Георгиевна САВИНА. Потом
работала под началом Елены Петровны ОВЧИННИКОВОЙ,
Лилии Васильевны КУЛМАНОВОЙ. Начинать лаборантом было
непросто: теоретическая база после института имелась, а практику осваивать приходилось с нуля. Были и ошибки, конечно.
Более опытные лаборанты подсказывали, исправляли. Но в нашей
работе, даже если всё объяснят на словах, пока сам много раз
не сделаешь анализ, нельзя сказать, что научился.
Уже почти тридцать лет работаю в одной лаборатории
в одних и тех же стенах. Психологи говорят, что это «немодно
и неперспективно». Считается, что надо каждые пять-семь лет
менять профиль или место работы, чтобы развиваться. Но меня
всё устраивает, потому что именно в исследовательской работе
потенциал развития и возможностей неисчерпаем.
Умение и желание разбираться во всем не осталось не замеченным. В конце 90-х Светлане Кунцевич предложили освободившуюся вакансию инженера-лаборанта. А через пять лет она
сама возглавила подразделение.
Задаю вопрос: все ли могут работать в исследовательской
лаборатории?
– В исследовательской лаборатории особенные требования
к лаборанту, — говорит Светлана Викторовна. — Необходимо
умение анализировать и систематизировать ход проведения
испытания и полученные результаты. И если в ходовых лабораториях основной набор анализов делают, условно говоря, ежедневно, то мы можем вернуться к какому-нибудь испытанию
лет через пять. Поэтому нужно иметь «длинную», если можно
так сказать, память.
И с техникой нужно хорошо дружить. Вопреки сложившимся стереотипам, лаборант работает не только с пробирками,
колбами и пипетками, но и на высокотехнологичном и многофункциональном специальном оборудовании. Шутим, что дома

Светлана Кунцевич (слева) и завкафедрой «Технология
и оборудование переработки нефти и газа» Ирина Бурая
после церемонии награждения. У исследовательской
лаборатории ОАО «Нафтан» и ПГУ – давние и
плодотворные связи.

уже инструкции к бытовой технике нет нужды читать: рабочих
навыков хватает. Именно поэтому, мне кажется, последнее
время в нефтепереработке в лабораториях всё больше появляется
инженеров-мужчин.
Естественно, еще большим объемом знаний должен обладать
ИТР. Именно он ставит задачу перед лаборантом. А для этого
нужно, как минимум, четко представлять всё, что предстоит
сделать и получить. А как максимум — самому, своими руками проделать всю цепочку. Поэтому наши инженеры-лаборанты отлично
знают все методики. Некоторые из них мы сами разрабатываем.
Исследовательская лаборатория, в первую очередь, работает
в соответствии с программами, которые принимаются в технологическом и производственном отделах. В лабораторных
стенах проводят испытания самых разных продуктов, которые
получаются в процессе переработки нефти, добавок, которые
вводят в товарные продукты для придания необходимых свойств.
Кроме того, бывает, что на анализ поступают и неизвестные
вещества. И вот поди угадай, с какой стороны подойти к их
исследованию! А если в смеси содержатся опасные для человека
составляющие, нужно учесть всё: нормативы для испытаний,
нормы охраны труда.
– Мы постоянно в интересной, разнообразной, и можно сказать, в творческой работе,— рассказывает Светлана Кунцевич.—
Если какие-то изменения в технологии на установке — к нам.
Если, не дай бог, даже небольшие отклонения в процессе — тоже.
В представлении Светланы Кунцевич на звание «Человек года
Новополоцка» отмечено, что она внесла личный вклад в производство новых видов продукции. Например, было поставле-

но на производство новое масло. В 2017–2018-м на «Нафтане»
работали над выпуском топлива для реактивных двигателей.
– Да,— говорит Светлана Викторовна,— это были сложные
задачи. Чтобы получить реактивное топливо было принято решение его компаундировать (прим. ред.— провести контролируемое
смешивание). Сначала мы провели процесс у себя на лабораторных
аппаратах, потом нужно было адаптировать результаты под
конкретную технологическую установку. Не всегда, к сожалению,
всё, что мы можем сделать в лаборатории, можно воспроизвести
в условиях производства. Тогда нужно искать другие решения.
В этом смысле, у нас очень творческая работа. Можно было бы
подходить формально: делать только то, что от тебя требуется,
и заполнять необходимые бумаги. Но я сразу, как стала начальником лаборатории, выстраиваю взаимоотношения с технологами,
производственниками так: скажите, что вы хотите получить,
а я попытаюсь найти вариант, как это сделать.
Иногда могу несколько недель ходить и обдумывать какую-то
задачу. Вечерами и в выходные со специальной литературой сижу.
И либо нахожу решение, либо утверждаюсь в мысли, что пока
его реализовать невозможно.
Когда работаем над новым товарным продуктом, что-то
делаем у себя, но многие пробы отдаем в другие лаборатории нашей
ЦЛ, потому что там есть оборудование, предназначенное для
анализа конкретных продуктов. Так что работы всем хватает!
В исследовательской лаборатории «Нафтана» небольшой
по меркам предприятия коллектив — всего 17 человек вместе
с руководителем. Здесь особая атмосфера, особые взаимоотношения. Светлану Кунцевич ценят и любят. Иначе, как расценить
просьбы сотрудников не дай бог не уйти куда-нибудь на другое
место работы. Такое отношение дорогого стоит и характеризует
саму Светлану Викторовну.
– Я не строгий руководитель,— говорит она.— Нет, могу,
конечно, отчитать за грубую оплошность. Но считаю, что нельзя
держать людей в страхе наказания от возможной ошибки. Все
мы ошибаемся. А в нашей работе особенно важно понимать,
почему получился тот или иной результат, всё ли было сделано
точно по требованиям.
На работе людям должно быть комфортно. Тогда можно
ждать от них максимальной отдачи. Сотрудницы лаборатории
и так находятся восемь часов, с большим напряжением, а если
еще и «дурной взгляд» будут на себе чувствовать…
Я стараюсь делать иначе: заинтересовать, чтобы работа
выполнялась не механически, а с пониманием. Почему получился
такой оттенок? Почему продукт не так ведет себя сегодня, как
в прошлый раз?.. Выслушиваю все мнения, вопросы, претензии.
А как результат — есть отдача, меня тоже слышат. Нельзя
сделать работу хорошо в плохом настроении!
Об особой атмосфере в коллективе говорит и тот факт, что
здесь искренне радуются за коллег. Поздравляют не только с днями
рождения, но и с повышением квалификации, важными событиями в жизни. И комфортно друг с другом не только на работе.
Так же дружно здесь поздравили Светлану Викторовну с почетным званием. Награда у нее не первая. Ей объявляли благодарность, вручали почетные грамоты ОАО «Нафтан», Витебского
облисполкома. Сама же она призналась, что даже немного устала
от внимания из-за этого события. Рабочие будни — нескучные,
наполненные нестандартными, сложными задачами — ближе
и привычнее.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На «Полимире» выбрали лучшие профсоюзные стенды
Ежегодный смотр-конкурс на лучшую
постановку информационной работы
провели на заводе в последний день
зимы. Комиссия выехала в цеха и на производства, чтобы оценить, как оформлены профсоюзные стенды, получают ли
заводчане все новости из жизни Белхимпрофсоюза. А лучшие коллективы
за образцовую информационную работу
наградили денежными призами.
Комиссию возглавил заместитель председателя профкома завода «Полимир» Белхимпроф
союза Алексей КОЛЕДЁНОК. Вместе с ним
оценивали информирование коллективов Александр АРТЁМЕНКО (цех № 704), Юлия ВЕКО
(начальник АХО), Ольга КЛУНДУК (цех № 200)
и Павел РУТКОВСКИЙ (цех № 100).
Для жюри было важно (и это можно взять
на заметку при оформлении стенда), чтобы работников информировали о составах профсоюзной организации, профкома, цехкома. Обращали
внимание на то, размещены ли планы работы,
приведен ли текст коллективного договора c
изменениями и дополнениями к нему (или справочная информация о том, где можно с ним

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ПОСТАНОВКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В 2019 ГОДУ:
Победители в первой группе:
1-е место — цех № 106;
2-е место — цех № 200;
3-е место — цех № 704;
Победители во второй группе:
1-е место — цех № 603;
2-е место — цех № 611;
3-е место — цех № 020;
4-е место — цех № 607.
Специальный приз (за хорошую работу по оформлению и регулярному обновлению уголка профсоюзной жизни):
цеха № 101 и 608.
ознакомиться). Жюри интересовала и памятка
о соблюдении законодательства о труде.
Профсоюз уделяет большое внимание здоровью работников, всегда поддерживает общественную деятельность. Поэтому особенно
важно, чтобы на стенде была информация о санаторно-курортном лечении, предстоящих мероприятиях, возможностях культурного досуга.
Часто работники обращаются к профсоюзным лидерам за консультацией по оформ-

лению материальной помощи. Информация
о том, как ее получить и в каком размере,
обязательно должна быть в профсоюзном
у голке. Члены комиссии уделя ли особое
внимание, ведет ли председатель цех кома календарь важных дат и поздравлений,
например, с днем рож дени я работников
подразделения.
– Цель этого конкурса — посмотреть, как
работают председатели цеховых комитетов,

насколько своевременно они доводят всю необходимую информацию до заводчан, — пояснил
Алексей Коледёнок.— Важно, чтобы каждый знал
о текущей работе организации, мог получать
нужную ему информацию и ответ на вопрос.
И этот конкурс помогает координировать работу в этом направлении председателей цеховых
комитетов.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Закон должен быть ясным, точным и единообразным:
толковать его — значит допускать искажения. (Наполеон Бонапарт)

ПРОЕКТ
Ставший традиционным нафтановский кулинарный поединок
вновь определил «Лучшего
КухМастера». Этот «вкусный»
проект, как и многие другие
на предприятии, очень полюбили. В третий раз его организовывают заводские отдел
по корпоративным вопросам,
профком Белхимпрофсоюза
и УП «Нафтан-Сервис». Очередной «Кухне», состоявшейся
5 марта, тон задавали темы
сезонных праздников.
Зал столовой № 3 «Нафтан-Сервиса», где проходило заводское кулинарное соревнование, был наполнен
аппетитными запахами. К поединку
подготовились основательно: отдельные рабочие места, необходимые наборы инструментов и посуды, продукты. Представили каждого участника.
Многие из них перед началом конкурса признались, что очень волнуются.
А сошлись на нафтановской кухне
10 человек. Представители разных
профессий — пять прекрасных дам
и столько же мужчин.
За участниками с интересом наблюдали зрители и группы поддержки. Затаив дыхание, они следили,
как из мяса, оливок, киви, огурцов,
свеклы, других овощей и фруктов —
обычных продуктов — в руках мастеров рождаются оригинальные
композиции. В конкурсном меню
для каждого значилось праздничное
блюдо, на приготовление которого

«Кухня» по-нафтановски: третий сезон
всем участникам хватило отведенного для процесса получаса.
Пока к ипела работа на к у хне, рядом были и главные эксперты — компетентное жюри. В его
состав вошли заведующая сетью
общественного питания Наталья
С КИБСК А Я, инженер-технолог
цеха по оказанию услуг и общепиту
Татьяна А РТЁМЕНКО, заместитель
начальника отдела по корпоративным
вопросам ОАО «Нафтан» Светлана
МАЦУК, зампредседателя заводского
профкома Николай ОВИНЦОВСКИЙ
и специалист по работе с молодежью
Алексей КРЫЛЕНКО.
По оценкам судей, некоторые
мастера сосредоточились на технике
приготовления блюд, кто-то сделал
ставку на простоту и интересную гео
метрию в раскладке нарезок, кто-то
на «вкусный» юмор, оригинальность
и дополнительный декор (в нынешнем
конкурсе его использовали по желанию). Каждый кулинар представил
свое видение блюда-праздника. Все
готовили аккуратно, соблюдая технику безопасности: за ее неисполнение
могли снять баллы.
Когда секундомер остановился,
красивые ароматные блюда уже требовали их продегустировать. Первую
пробу сняли судьи. Казалось, что задача в определении лучшего мастера
усложнилась. Конкурсанты постарались на славу, представив красиво
оформленные блюда, и, по мнению

жюри, очень вкусные. Но помогла
и во многом стала решающей творческая защита кулинарных изысков,
приправленная стихами или прозой.
Креативная подача с романтическим
подтекстом только приветствовалась.
Хватило блюд и зрителям, которые тоже оценили яства на вкус. А потом они выбрали своего кулинара,
оставив на рабочем столе любимчика
заветный жетон. Их большинство досталось Владимиру КОРОТКЕВИЧУ,
председателю цехкома производства
НТиА. Как представитель информационной поддержки конкурса
от «Вестника Нафтана» и как зритель,

конечно, я тоже проголосовала. Признаюсь, не одну меня покорили творения слесаря-ремонтника Центральной
лаборатории Павла БАХМУТОВА,
приготовленные с японским мотивом
любимые многими закуски и блюда.
Ролл «Сельдяй шубяй ру» — пальчики
оближешь!
Трио, попавшее в призеры, готовило с особой любовью. К слову, почти
все конкурсанты сделали ставку на это
прекрасное чувство, когда придумывали названия блюдам. Например, слесарь по ремонту технологических установок производства НТиА Владимир
ВОРОБЕЙ (3-е место) приготовил «Завтрак в постель», где фруктовая нарезка была в форме солнышка и цветов.
А лаборант химанализа Центральной
лаборатории Оксана ИВАНЬКОВИЧ
(2-е место) из свеклы создала салат
«Клубничное настроение». Юристконсульт УП «Нафтан-Сервис» Наталья
ШЕВЦОВА, победительница проекта,
смастерила бутерброды «Кораблики
любви», парусами для которых стали
свежие огурчики.
Вкусный праздник удался! Под
занавес нафтановского «КухМастера» организаторы всем участникам
под аплодисменты вручили памятные
дипломы. Лучшие мастера по мнению

жюри и зрителей получили призы.
Но самое главное, что в начале весны
все надолго зарядились позитивом.
А некоторые воспользовались моментом и взяли рецепт на заметку, чтобы
удивить своих близких оригинально
приготовленным блюдом, пусть даже
и традиционным.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ

Нафтановцы учат милосердию на реальных примерах,
заботясь о детях из приюта
Сделать счастливее ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, тех, кто не от хорошей жизни оказался в социальном приюте, — такую цель преследуют
операторы технологической установки «Фенольная
№ 2», братья-близнецы Александр и Дмитрий О
 РЛОВЫ
и участники одного из автоклубов региона, организованного этими двумя заводчанами. Очередное
посещение единомышленниками полоцкого социального приюта отмечено увлекательным путешествием:
с экскурсией, играми на свежем воздухе, пикником.
А главное — горящими глазами мальчишек и девчонок.
Многие из них ведь о таком по-семейному теплом отдыхе могли лишь мечтать.
Благие дела автоклуба AMS, который курируют нафтановцы
Александр и Дмитрий Орловы, переходят в ранг постоянных.
Социальная помощь — то направление, с которого начали почти
сразу после образования водительского сообщества в октябре
2018-го. К слову, в нем состоят многие нафтановцы и полимировцы.
В полоцкий приют к его воспитанникам автолюбители
региона впервые приехали перед Новым годом. Еще за месяц
до праздника среди более чем 500 участников автоклуба бросили
клич о сборе вещей. Тогда ребятам скопили приличный гардероб
одежды и обуви. Кроме того, каждому мальчику и девочке преподнесли персональный подарок и сладости. Словом, в полоцком
приюте автолюбителей, которые спешат бескорыстно помочь, уже
знают и ждут. И их очередную идею для детей, приуроченную
к недавним сезонным праздникам, приняли на ура.
Необычный выходной, организованный для воспитанников
социального учреждения, начался с того, что каждый из ребят
выбрал машину, в которой отправится в путешествие. Дмитрий
Орлов говорит, что хотелось дать детям свободу выбора, которого в силу жизненных обстоятельств они лишены. А после
автоколонна в соответствии с правилами дорожного движения

двинулась в сторону Ушач к мемориальному комплексу «Прорыв».
В течение дня тут были экскурсия, интеллектуальные игры,
спортивные эстафеты, стрельбы по банкам из пейнт- и страйк
больного оружия, пикник с шашлыком и солдатской кашей,
которую готовили на костре.
– Самые простые примеры учат любви, милосердию и сопереживанию, — говорит Дмитрий Орлов. — А в рядах нашего
автоклуба много молодежи, в том числе и той, которая воспитывает уже своих деток, и взрослые взяли их с собой в это
путешествие. Подрастающее поколение с нами учится помогать
тем, кто нуждается.
«Прорыв» выбрали, чтобы мальчишки и девчонки из приюта
смогли прочувствовать сильную энергетику этого памятного,
исторического места. В тему подобрали и вопросы викторин для
ребят. Знаете, какими счастливыми были дети! С каким восторгом изучали военную технику. Столько эмоций — не описать.
А добавили впечатлений нафтановские и полимировские установ-

ки, к тому времени уже светящиеся в сумерках: маршрут домой
мы построили через промышленную зону и рассказали ребятам
о главном предприятии Новополоцка.
У детей из приюта нелегкие судьбы. Мы общались с воспитателями: они рассказывали, что мальчики и девочки попадают
в учреждение и два, и три раза, потом уже следует лишение родительских прав. Конечно, хочется, чтобы к этой мере прибегали
как можно реже, и дети возвращались к папам и мамам — домой.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива Дмитрия Орлова
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 марта — День внутренних войск Беларуси.
19 марта — Международный день клиента.

КОМПЕТЕНТНО
Неизменной во все времена для специалистов поликлиники ОАО «Нафтан» остается забота о здоровье
работников нашего предприятия. Недавно успешно
завершили 2018-й год. А теперь есть повод поговорить
о будущем и наметить планы на ближайшую перспективу. О том, как заводские медики поддерживают здоровье работников ОАО «Нафтан», и какие изменения нас
ждут в 2019 году, «Вестнику Нафтана» рассказали главный врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей ЧУБРИК
и его заместитель (по медицинской части) Инна ГИНЬКО.
– Сергей Михайлович, прежде чем говорить о перспективе, расскажите, с какими результатами поликлиника ОАО
«Нафтан» отработала в 2018-м? Чем чаще болели заводчане?
– Главная цель нашей поликлиники — предупредить
болезнь, поэтому ежегодно мы проводим обязательные профилактические осмотры заводчан, а также заботимся о том,
чтобы работники проходили всеобщую диспансеризацию.
Конечно, нафтановцы и полимировцы обращаются и в случае болезни. Чаще всего визиты в поликлинику связаны
с заболеваниями органов дыхания, вирусными инфекциями,
по этим причинам в большинстве случаев и выдаются листки
нетрудоспособности.
Если говорить о хронических заболеваниях, то сейчас на диспансерном учете состоит 4144 заводчан. На первое место вышли
болезни системы кровообращения — ими страдают 1608 пациентов. Из них страдают по поводу артериальной гипертензии 1340
человек. Еще одна проблема — болезни органов пищеварения,
которые выявлены у 638 заводчан, а язва желудка или двенадцатиперстной кишки диагностирована у 537 человек.
Установлено немало случаев заболеваний эндокринной
системы. Так, 760 человек сейчас находятся под наблюдением врачей, у 465 из них выявлены заболевания щитовидной
железы, у 280 — сахарный диабет. Для всей Беларуси сейчас
остается актуальной тема онкологии. По поводу новообразований в настоящее время наблюдаются 128 работников нашего
предприятия. А для того, чтобы заболевание не стало преградой
для качественной жизни и работы, очень важно своевременно
проходить профилактическое обследование!
Ежегодно видим, что количество хронических заболеваний
растет. Оборудование для исследований, которое есть на базе
поликлиники ОАО «Нафтан», позволяет выявить болезнь на ранней стадии и своевременно начать курс лечения.
– А как обстоят дела с нагрузкой у заводских медиков?
– В 2018 году к нашим врачам обращалось большое количество пациентов, особенно к терапевтам в холодное время,
когда для всех так актуальна тема простудных заболеваний. Тем
не менее, удалось принять и проконсультировать всех людей,
которые обращались за медпомощью.
Например, у терапевтов нагрузка составила 131,4 %, офтальмологов — 110,3 %, физиотерапевтов — 110,9 %. Хирурги были
загружены на 118,6 %, оториноларингологи — на 118 %. У неврологов этот показатель составил 132,2 %, у гинекологов — 124,8 %.
К слову, ведь весь наш медицинский персонал — врачи
и медсестры — имеют первую или высшую квалификационную
категорию и регулярно повышают свой уровень знаний.
– Инна Васильевна, как прошли профилактический
осмотр и диспансеризация?

Забота о здоровье заводчан —
на первом месте
Каким будет 2019-й для поликлиники ОАО «Нафтан»
Взято на диспансерный учет пациентов с заболеваниями,
выявленными как в поликлинике Нафтан,
так и в других медучреждениях: 2017 год
2018 год

– Цивилизованные и уважающие себя люди должны обязательно ежегодно проходить диспансеризацию или профосмотр —
это рекомендации Всемирной организации здравоохранения
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтвержденные многолетним опытом. В основном заводчане ответственно относятся к своему здоровью. Они своевременно
проходят обследования, выполняют рекомендации врача.
В 2018 году на базе поликлиники провели 9540 ежегодных
периодических профосмотров и 1130 предварительных (при
трудоустройстве на предприятие). По итогам выявили один
случай заболевания туберкулезом, у 19 пациентов обнаружили
онкозаболевания (поражение кожи, органов пищеварения, молочных желез). В 80 % случаев благодаря своевременной диагностике новообразования были выявлены на ранней стадии,
что повышает шанс на полное выздоровление.
За прошлый год среди заводчан произошло 15 случаев инфаркта
миокарда, 11 инсультов. Все эти заболевания — следствие осложнений
артериальной гипертензии («немой болезни»). При этом пациент
может никак не ощущать повышения уровня давления, тем не менее, это опасно для жизни. Поэтому рекомендую контролировать
давление, что можно сделать на наших здравпунктах круглосуточно.
Если же у вас выявлено такое заболевание, помните о необходимости
регулярного ежедневного приема назначенных препаратов!
За последние три года участились случаи кровотечений при
язве желудка и двенадцатиперстной кишки — около 7 человек
в год выявляются с такими заболеваниями. Дело в том, что сейчас активно рекламируются препараты для устранения изжоги
и боли в желудке, и пациенты зачастую принимают их бесконтрольно. Человек избавляется от симптомов, а не от причины,
оттягивая посещение врача, и потом обращается за помощью
уже с кровотечением, представляющим опасность для жизни.
В нашей поликлинике есть все возможности пройти обследование на современном эндоскопическом аппарате. Если чувствуете
дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, обратитесь к врачу!

ВОПРОС – ОТВЕТ

Консультации врачей
В ходе программы «Прямая линия» в эфире радио ОАО «Нафтан» поступают вопросы от заводчан.
«Вестник Нафтана» публикует ответы на них.
Отвечает главный врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей ЧУБРИК:
– Может ли в поликлинике ОАО «Нафтан» на платной основе получить консультацию врача, например, офтальмолога, человек, не являющийся работником предприятия?
– Конечно, может. Достаточно позвонить в регистратуру и записаться на прием на платной основе к любому специалисту. Однако число платных талонов в день ограничено, для того, чтобы это не было в ущерб для
работников нашего предприятия.

СЛУЖБА «101»

Порядок и безопасность в
бытовых городках
оценили работники ПАСО № 1
Ежегодно работники службы профилактики
ПАСО № 1 проводят пожарно-профилактическую работу в бытовых городках, расположенных на территории ОАО «Нафтан». В феврале
2019-го они посетили около 230 мобильных
инвентарных зданий (МИЗ).
Всего на «Нафтане» расположены 18 бытовых городков подрядных организаций, в которых есть более

260 МИЗ. В ходе проведенных рейдовых мероприятий
работники ПАСО № 1 выявили нарушения «Общих
требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 г.
«О развитии предпринимательства».
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1

– Как прошла прививочная кампания? Можно ли сейчас
сказать, что вакцина помогла заводчанам перенести простудные заболевания в холодное время года?
– В конце 2018-го и начале 2019 года мы отмечали сезонное
увеличение случаев ОРИ, осложнений вирусной инфекции.
Врачи и сейчас трудятся с большой нагрузкой: количество пациентов увеличилось в два раза. Тем не менее, все получают
квалифицированную медицинскую помощь.
В 2018 году более 4000 заводчан прошли вакцинацию.
И я однозначно могу сказать, что прививки от гриппа помогли
заводчанам или не заболеть вирусной инфекцией, или перенести
ее в более легкой форме. Поэтому не забывайте об этой мере
профилактики и в 2019 году!
– Сейчас заводчане активно пользуются программой добровольного медицинского страхования, реализуемой «Белнефтестрахом». Будут ли изменения в страховке в 2019 году?
– Конечно, работники нашего предприятия за год смогли
оценить все преимущества программы страхования. Заводчане
воспользовались возможностью выполнить сложную операцию,
широко страховка применялась в части лабораторных исследований по показаниям.
Небольшие изменения в плане взаимодействия поликлиники и страховой компании в 2019 году будут. Так, всеобщая
диспансеризация теперь будет оплачиваться не за счет материальной помощи предприятия. Расходы на нее понесет страховая
компания.
Некоторые виды исследований на базе нашей поликлиники:
эндоскопическое, лабораторное, УЗИ и денситометрия, будут
покрываться программой добровольного медицинского страхования. Записаться на эти виды обследования, как и раньше,
можно у лечащего врача нашей поликлиники. Также в этом
году по назначению заводского офтальмолога коррекция зрения
на оба глаза станет доступна заводчанам, работающим на высоте
и имеющим противопоказания по зрению.
– Сергей Михайлович, что нового еще появится в поликлинике в 2019 году?
– В 2018 году у нас появилась возможность выполнять исследование плотности костей — денситометрию. Теперь на очереди
ввести в ближайшее время в работу «Пульмоскан» в корпусе
на «Нафтане». Это аппарат для массового исследования легких,
поэтому вскоре пропускная способность оборудования будет
выше, и все желающие смогут пройти флюорографическое
обследование без предварительной записи. Ведутся работы
и в кабинете УЗИ на «Нафтане». Уже закуплен новый аппарат
HITACHI экспертного класса, что также повысит возможности
раннего выявления болезней.
В заключение я желаю нашим заводчанам следовать моде
на здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, быть
в курсе новинок поликлиники и обращаться к нам по всем
интересующим вопросам.
Александра БОЛБАТУНОВА
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По состоянию на 13 марта 2019 года в Витебской области произошло 145 пожаров,
погибли 5 человек. В Новополоцке произошло 5 пожаров.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЭХО СОБЫТИЯ

Вечер встречи
заводские ветераны
посвятили защитникам
Отечества
Первый после перерегистрации в 2019 году праздничный вечер для
ветеранов-химиков прошел в конце февраля в клубе «Оптимист»
во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Больше 80 друзей-коллег тепло пообщались, поучаствовали в веселых конкурсах и поздравили
настоящих мужчин с Днем защитников Отечества.

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

Председатель Совета ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА
первой поздравила виновников торжества и отметила, что мужчин
на праздничный вечер пришло как никогда много. Представители
различных производств и вспомогательных цехов, руководители,
специалисты и простые работники — они прошли через школу жизни, отслужив в армии. Это закалило характер, помогло приобрести
полезные навыки и принесло звание настоящих мужчин.
Самые творческие представительницы ветеранского цеха даже
прочитали для своих коллег-мужчин стихи и исполнили песни. Как
и всегда творческие подарки подготовили артисты и коллективы Дворца культуры. Не давала скучать ветеранам ведущая вечера Людмила
ДРЕВНИЦКАЯ. Она провела для желающих несколько конкурсов.
Много позитива, смеха и веселья подарили зрителям «настоящие
ковбои», которые долго не могли определить единственного, кто
останется со шляпой.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»

3

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.
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В хол ле общеж итий посетители смогли оценить творчество наших прекрасных дам
и их детей. Это был смотр-конк урс детского рису нка «Портрет любимой мамочки». А еще
к 8 Марта мы приурочили замечательную выставку «Наши
мам ы — маст ери ц ы». На ней
представи ли работы, выполненные в различной технике:
к ви л л и н г, бис е р оп ле т ен ие,
вязание, вышивка, лепка, апп ликация, поделк и, игру шк и
из разных материалов. Каж дая
вещь поражала своей уникальностью, хранила тепло рук наших мастериц и была сделана
с любовью. Огромное спасибо
всем, кто поделился с нами своим мастерством, творчеством
и хорошим настроением!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Елены ПУТЯТО
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помещении магазина,
водоснабжение, электро248,9
г.Новополоцк, промзона,
снабжение, отопление,
завод «Полимир»
связь.

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

Прекрасный, солнечный праздник весны креативно отметили
в заводских общежитиях на Парковой, 38 и Калинина, 2а. К 8 Марта
здесь открыли мини-галерею детского рисунка и выставку «Наши
мамы – мастерицы». А еще устроили поздравительную акцию
на проходных. Подробностями делится воспитатель общежития
Елена ПУТЯТО:
– Современное празднование 8 Марта уже не имеет цели
утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости
и внимания к прекрасной половине человечества. Не прошел этот
замечательный праздник мимо
наших двух подведомственных
управлению социальными объектами ОАО «Нафтан» общежитий
(ранее № 1 и 2 завода «Полимир»).
Мы подготовили и провели сразу
несколько мероприятий.
Администрация и воспитатель общежитий, мужья и дети —
все с огромным удовольствием
поздравили наших дорогих женщин. Главной целью акции было
воспитание уважения к маме —
хранительнице очага. К женщине, которая всю свою любовь отдает детям, и чьи руки создают
вещи для всей семьи.

К СВЕДЕНИЮ

Здание, адрес

Интересно и творчески
отметили 8 Марта в
заводских общежитиях

Марину Альбертовну
ЛУЧИНОВИЧ,
машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин цеха № 19
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