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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

«Вестник
Нафтана»:
идет
подписка
на 2013 год

Почти
2,5 тонны –
одной правой!

18 ноября –
День работников
сельского
хозяйства
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Актуально

Юбилей

Фото Александра ЮДАЕВА

Инженер, новатор,
управленец
Владимиру КАРПИНЧИКУ, одному
из отцов модернизации «Нафтана», — 70!
В ближайший вторник, 20 ноября, многотысячный коллектив «Нафтана» скажет спасибо
знатному заводчанину за 47 лет беспорочной службы под знаменем отечественной
нефтепереработки. Это была трудная
работа. Веря в потенциал и характер специалиста, директорат предприятия не скупился
на предлагаемые сферы ответственности.
На пике карьеры Владимир Кондратьевич,
говоря образно, держал в руках вожжи
квадриги, которую несла четверка горячих лошадей — строительство, ремонт, реконструкция и инвестпроекты. Ухабы разбитой
постсоветской экономики требовали от возницы большого искусства
и мужества. Он умел их объезжать. Старожилы высоких столичных
кабинетов, знавшие Карпинчика со времен Госплана и ценившие его
деловые качества, говорили «да» полпреду завода даже тогда, когда
обстоятельства заставляли их вживаться в образ Мистера Нет. Скорострельность, с которой «Нафтан» вводил объекты модернизации
на переломе веков, в огромной степени заслуга юбиляра. Человека
с типичной судьбой технического интеллигента, вскормленного
крестьянскими корнями, закаленного рабочей юностью, встречающего неизбежную старость в золотых погонах капитана промышленности... Впрочем, пора предоставить слово самому нашему герою,
живой легенде промышленного узла Новополоцка.
— Владимир
Кондратьевич,
начнем с поклона малой родине.
— Я белорус. Родился в деревне
Залужье Березовского района Брестской области. После окончания
средней школы уехал в Бердянск.
Это Украина, Запорожская область,
районный центр и портовый город
на берегу Азовского моря. Пошел
на Бердянский опытный нефтемаслозавод. Начинал с помощника
оператора. Старался. В 1962-м, через два года после трудоустройства,
вырос до оператора пятого разряда.
Тогда же поступил на дневное отделение Днепропетровского химикотехнологического института имени Ф. Э. Дзержинского. Учился на

механическом факультете. Диплом
защитил по специальности «Оборудование нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов».
В 1967 году по направлению
министерства приехал на Полоцкий НПЗ. В то время он еще так
назывался. В августе был принят
механиком на установку «Предварительная гидроочистка», которая
достраивалась. У руля предприятия
стоял Петр Иванович КОРОТКОВ.
Но собеседование со мной проводили главный инженер Борис Николаевич ИСАЕВ и главный механик
Анатолий Сергеевич БАБАЙЦЕВ...
Начало. Окончание на 4-й с.

Есть эффект!

Как на «Нитроне-Д»
сумели увеличить
выпуск волокна?
Плюс 2000 тонн в год благодаря
новой немецкой сушильной машине
Осенью 2007 года на «Полимире» в финишную стадию вступил крупный инвестиционный проект по реконструкции
волоконного производства «Нитрон-Д». На третьей прядильной линии цеха № 402 установили, а затем в начале декабря
успешно пустили новую машину для сушки волокна. Главный
экономический эффект от использования современного
агрегата немецкой фирмы Fleissner состоит в том, что выпуск
готовой продукции увеличился в среднем на 2000 тонн в год.
Начало. Окончание на 3-й с.

Санаторий «Нафтан»

Звенья одной цепи: безопасность,
защита, охрана труда
Профсоюзные активисты обсудили аспекты сохранения
здоровья заводчан
Октябрьское заседание профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» под председательством Ольги РОГОВСКОЙ по традиции
прошло в деловом режиме. Все рассмотренные вопросы напрямую касались актуальных сторон жизни нашего коллектива.
Объединяет их одна тема — сохранение
здоровья заводчан.

На контроле — охрана труда
Заместитель главного инженера ОАО «Нафтан» по
охране труда и промышленной безопасности Григорий
ЦИРКИН выступил с информацией о состоянии производственного травматизма, аварийности, пожаро- и
газобезопасности за 9 месяцев текущего года. Подробнее об этом «Вестник Нафтана» рассказывал в предыдущем номере от 10 ноября 2012 года.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производство
Позади десять месяцев
текущего года. Последний
квартал 2012-го для производства «Полиэтилен»
завода «Полимир» станет
знаковым благодаря пуску
реконструированного отделения компримирования
цеха полимеризации второй
очереди. Об этом и других
важных событиях и текущих
моментах мы побеседовали
с начальником производства
Александром БЕРЕЖНЫМ.
— Александр Иванович, с какими показателями подошли к
последней четверти года?
— С успешными. Используя в
основном прямогонный бензин с
головного предприятия, переработали почти 400 тысяч тонн сырья.
На 1200 тонн больше выпустили полиэтилена-сырца и на 2400
тонн — товарного полиэтилена.
Вся продукция выпускалась согласно утвержденной нормативнотехнической документации.
Почти на 1,5 % снизилась материалоемкость. Как за счет увеличения объемов выпуска, так и
благодаря оптимизации ведения технологических процессов, внедрению
мероприятий по снижению затрат

Готовятся к пуску
новой компрессии
и решают другие задачи
на производстве «Полиэтилен»

на производство и по уменьшению
энергопотребления. Экономия сырья и энергозатрат в денежном выражении составила около 40 млрд рублей. Над этим вопросом мы работаем
постоянно. Но часть мероприятий,
способствующих снижению затрат,

можно реализовать лишь во время
остановочных ремонтов. На первой
очереди «Полиэтилена» он прошел в
мае. На второй — в начале четвертого квартала.
Начало. Окончание на 2-й с.

№ 46 (252), 17 ноября 2012 года

ВАЛЮТА. Курсы на 15.11.2012. Покупка / Продажа.
ЕВРО  10850 / 10970 ДОЛЛАР  8555 / 8610 РОССИЙСКИЙ Рубль  267 / 271

Актуально

подробности
Фото предоставлено участниками съезда

Звенья одной цепи: безопасность,
защита, охрана труда
Окончание. Начало на 1-й с.

Не первый раз на заседаниях
профкома поднимается вопрос о
проблемах поставки средств инди
видуальной защиты и их наличии на
центральном складе. Председатель
профкома завода «Полимир» Леонид
ПЛАКСА предложил вновь вернуть
ся к рассмотрению этого вопроса и
подкрепил свой доклад фактами. А
начальник отдела охраны труда Ли
дия КОЗЛЯКОВА коснулась проблем
аттестации рабочих мест. Для улуч
шения обеспечения работников сред
ствами индивидуальной защиты и
снятия проблемных вопросов принято
решение о разработке корпоративных
норм выдачи СИЗ. Лидия Геннадьев
на сообщила, что Министерство тру
да и социальной защиты Республики
Беларусь приняло решение об иссле
довании условий труда работников
нашего предприятия. По его итогам
будут внесены изменения в Инструк
цию об аттестации рабочих мест в час
ти, касающейся химического фактора
в условиях напряженности трудовой
деятельности.
Заместитель
председателя
профкома ОАО «Нафтан» Наталья
МАКСИМЕНКО выступила с отче
том о работе комиссии по охране тру
да, члены которой в октябре провели
плановую проверку состояния охраны
труда и культуры производства на за
водских объектах. Принято решение
направить акты проверки руководству
предприятия для ознакомления и уст
ранения выявленных нарушений.
Также Наталья Владимировна
рассказала о работе общественных ин
спекторов по охране труда. Было отме
чено, что им необходимо обратить бо
лее пристальное внимание на контроль
соблюдения требований безопасности
персоналом сторонних организаций,
временно работающих на территории
нашего предприятия. К сожалению, по
их вине в последнее время произошел
ряд несчастных случаев и аварийных
ситуаций, представляющих опасность
и для заводчан.
На страже здоровья
Доклад о работе медицинской
службы нафтановской поликлиники
сделала заведующая терапевтическим
отделением Людмила ЛИНКЕВИЧ. В
этом медучреждении постоянно об
служиваются 8332 человека, из них на
договорной основе — 1182. Согласно
колдоговора к врачам обращаются и
нефтепереработчики, находящиеся
на заслуженном отдыхе.

Поликлиника оснащена совре
менным медицинским оборудовани
ем, на котором работают квалифици
рованные врачи, имеющие высокие
профессиональные категории. Здесь
есть дневной стационар на 5 коек,
кабинеты массажа, водо- и грязеле
чения. В кабинете физиотерапии за
водчане проходят магнитотерапию,
а также терапию УФО, УВЧ, ДДТ,
СМТ и СВЧ. Оказывается лечение с
помощью электрофореза, вакуумного
массажа, дарсонвализации и ультра
звука.
Людмила Авенировна отметила,
что в поликлинике «Нафтана» на дис
пансерном учете состоит 3044 челове
ка или 36,5 % от числа работающих.
За 9 месяцев текущего года осмот
рено с выполнением полного объема
обследования 95 % таких больных.
В течение указанного периода сни
зилась заболеваемость по временной
нетрудоспособности. В ее структуре
преобладают болезни органов дыха
ния: 40,2 %.
Необходимые
коррективы
На постоянном контроле проф
союзных активистов еще один аспект
оздоровления работников ОАО «Наф
тан». С отчетами о деятельности завод
ского санатория на заседаниях проф
кома регулярно выступает главврач
здравницы Александр СОРОКИН.
На сей раз акцент в его докладе был
сделан на увеличение стоимости пу
тевки. Сегодня в полном объеме она
составляет от 9250 до 9850 тысяч рублей
в зависимости от уровня комфортнос
ти номеров. Заводчане, в соответствии
с колдоговором, оплачивают 10 %
стоимости путевки, ветераны — 5 %.
Повышение стоимости путев
ки в санаторий, как пояснил Алек
сандр Дмитриевич, вызвано рядом
изменений в подходах к решению
экономических вопросов на нашем
предприятии. Утверждено оно в ходе
ежегодного планового перерасчета
норм стоимости путевок. Во внима
ние были взяты очевидные факторы.
Минусовая рентабельность рабо
ты санатория — непозволительная
роскошь, которая недопустима в
деятельности любого подразделения
ОАО «Нафтан». Корректируя стои
мость путевки, экономисты учли и
то, что в нынешнем году значительно
возросла заработная плата заводчан.
Заметно увеличились обязательные
отчисления в фонд социальной за
щиты. Стала вдвое дороже оплата
коммунальных услуг…

Александр Сорокин убежден:
работникам предприятия покупка
путевки в заводской санаторий по
карману. Исходя из пропускной спо
собности здравницы и количества ра
ботающих в ОАО «Нафтан», очередь
на ее получение может подойти один
раз в 5 лет. Это достаточный срок для
того, чтобы, при желании, собрать
необходимую сумму. К тому же, каж
дому ежегодно положена материаль
ная помощь на оздоровление, кото
рую можно использовать по прямому
назначению во время пребывания в
ведомственном санатории.
Руководство предприятия по
стоянно уделяет большое внимание
повышению качества оздоровле
ния работников и уровня медицин
ских услуг. Заводской санаторий по
праву считается одной из лучших
ведомственных здравниц респуб
лики. На его содержание ежегодно
тратятся немалые средства. Так, в
нынешнем году проведен ремонт
корпуса № 1, включивший тепло
вую реабилитацию фасадной и бо
ковой частей. Практически заново
отстроено крыльцо и в соответствии
с канонами современного дизайна
реконструирована входная группа, в
ней появился пандус. В этом же кор
пусе отремонтирован второй этаж,
все номера переоборудованы в одно
местные, что значительно повысило
их комфортность. Также обустроен
отдельный номер для людей с огра
ниченными физическими возмож
ностями.
Александр Сорокин отметил, что
ОАО «Нафтан» планирует и дальше
развивать базу ведомственного санато
рия. В числе важных направлений —
приобретение необходимого меди
цинского оборудования, отвечающего
всем современным требованиям. Это
позволит расширить спектр лечебных
и оздоровительных мероприятий.
Заводчане вместе с приобрете
нием путевки получают прекрасную
возможность не только отдохнуть в
комфортных условиях, но и попра
вить здоровье, реабилитировать его
после болезни, а также получить заряд
энергии. Как подчеркивают медики,
особенно эффективен такой 3-недель
ный отдых во время отпуска, когда
все назначения врача можно выпол
нять без спешки и в полном объеме.
К тому же, планируется внести кор
рективы в рабочий график персонала
лечебных и оздоровительных кабине
тов, чтобы пациенты могли прини
мать процедуры и в выходные.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Полимировец Дмитрий АДАМОВИЧ
избран в республиканский совет «Белой Руси»
В первую субботу ноября 400
делегатов и 70 гостей собрались
в Минске на II съезд РОО «Белая
Русь». В составе делегации от Новополоцка был и председатель
полимировской «первички» этой
организации, специалист по работе
с молодежью Дмитрий Адамович.
С докладом об итогах работы
объединения за 2007–2012 годы
выступил председатель Александр
РАДЬКОВ. По его словам, за пять
прошедших лет организация стала
одной из самых многочисленных в
стране. В ее рядах — почти 133 ты
сячи человек, объединенных в более
чем 7 тысяч первичных организаций.
Вопрос о преобразовании РОО «Бе
лая Русь» в политическую партию
пока не рассматривается.
Александр Михайлович подчерк
нул, что основную ставку в кадровой
политике нужно делать на молодежь,
которая идеями и активностью вно
сит новизну в деятельность республи

канского общественного движения.
Иллюстрацией данного тезиса стало
избрание полимировца Дмитрия
Адамовича в состав рабочего прези
диума II съезда РОО «Белая Русь», в
который вошли пять человек.
В ходе работы съезда делега
ты также ознакомились с планами
деятельности организации на бли
жайшую пятилетку. Затем были
приняты в новой редакции устав и
программа Республиканского общест
венного объединения. В повестке
дня значилось и избрание руководя
щих органов «Белой Руси» — нового
состава центральной контрольно-ре
визионной комиссии и республикан
ского совета, который будет решать
все организационные вопросы меж
ду съездами. В него вошли два пред
ставителя Новополоцка — депутат
Палаты представителей Националь
ного собрания Вадим Девятовский и
специалист по работе с молодежью за
вода «Полимир» Дмитрий Адамович.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

cобытие
Молодежный форум «Время настоящее»
прошел на «Полимире» 15–16 ноября
Традиционный осенний полимировский молодежный праздник уже в четвертый раз тепло и радушно
встретил гостей и участников. Двухдневная программа получилась насыщенной и разнообразной.
Помимо заводчан в форуме приняли участие гости, в
том числе — делегация рабочей молодежи ОАО «Беларусь
калий». Официальная и торжественная части мероприятия
прошли 15 ноября в актовом зале заводоуправления. Тогда же состоялась
церемония посвящения молодых специалистов в «Полимировцы».
На форуме были награждены несколько молодых семей заводчан, выбраны
лучшие работники, которые проявили себя в труде, общественной и творческой
деятельности. Также вниманию собравшихся была представлена концертная
программа, включавшая выступление звезд белорусской эстрады.
Во второй день форума для делегации ОАО «Беларуськалий» была
организована экскурсия по социальным объектам и промышленной
территории с посещением нескольких полимировских производств. А
затем с участием представителей администрации и руководства завода
прошло заседание круглого стола на тему «Реализация государственной
молодежной политики на предприятии: опыт работы».
Подробнее о IV молодежном форуме читайте
в следующем номере «Вестника Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

— В этом году все работы на ремонте второй очереди сумели выполнить очень эффективно, что сказалось на выходе на режим. Что
этому способствовало?
— Я благодарю всех, кто помогал нам на ре
монте цехов № 104, 105 и 106. Ремонтные группы
с других производств и цехов «Полимира» работа
ли слаженно и добросовестно. Сказались, конеч
но, эффективная организация и ответственное
отношение руководителей. Мы смогли не только
выполнить все намеченные мероприятия, но и
завершить останов на два дня раньше заплани
рованного срока.
Качественно проведенные профилактические
и ремонтные работы отразились на периоде вы
хода на стабильный рабочий режим. Обычно он
занимает 7-10 дней, в этот раз сумели уложиться
быстрее. В результате смогли дать дополнитель
ные объемы пропилена, необходимые для выпус
ка НАКа, и получили 600 тонн полиэтилена сверх
плана. И это благодаря тому, что все — от рабочих
до начальников цехов — проявили собранность и

Готовятся к пуску новой компрессии
дисциплинированность, сконцентрировались на
результате.
— Расскажите о ключевых моментах второго остановочного ремонта?
— Наряду с обязательным ремонтом технологи
ческого и теплообменного оборудования, ревизией
многочисленных трубопроводов, основной задачей
было связать трубопроводами новую компрессию
с действующими отделениями цеха № 105. Эта ра
бота завершена. Там же, в цеху полимеризации, за
кончен еще один этап программы по сокращению
теплопотерь на узле возвратного газа.
Ряд проектов реализовали в цеху № 104. По
программе замены устаревшего и физически из
ношенного оборудования заменили насосное
оборудование. Обновили изоляцию на одной из
колонн, работающей при температуре до минус
60 градусов. Современный материал позволит
уменьшить потери в окружающую среду. Уста
новили расходомеры на этиленовой линии к цеху
полимеризации и на линии подачи рефлюкса с

«Нафтана». Это важно как с точки зрения конт
роля потоков продуктов, так и с точки более эф
фективного ведения техпроцесса. Также в цеху
олефинов реализован важный экологический
проект: монтаж автоматической системы контро
ля вредных выбросов в окружающую среду.
— А когда начнется реконструкция в цеху
№ 106?
— Проект по реконструкции системы гид
ротранспорта между цехами полимеризации и
обработки полиэтилена находится в стадии раз
работки. Это важная работа, напрямую связанная
с вводом нового отделения компримирования.
Перспектива роста количества выпускаемого по
лиэтилена диктует необходимость обеспечить его
транспортировку в цех № 106.
— Кстати, о продукции. В этом году ее ассортимент расширился?
— Все 10 месяцев хорошо покупают полиэтилен
марки 12203-250 — добавка для производства супер
концентрата, рецептуру которой в 2011-м разработал

цех № 010. При годовом плане 1400 тонн выпущено
уже более полутора тысяч. В текущем году начали
производить кабельную композицию 102-10 КУ.
Этот полиэтилен с повышенной стойкостью к рас
трескиванию тоже оказался востребованным.
— Сейчас главный вопрос — пуск нового отделения компримирования…
— Да, один из компрессоров — многослужеб
ный — уже готов. Подготовка гиперкомпрессо
ра — в стадии завершения. На вторую половину
месяца запланирована остановка цеха полимери
зации, во время которой проведем переключение
трубопроводов на реактор, пробную обкатку и по
лучение продукции. Конечно, надеемся на коррект
ную работу оборудования. Но новый пуск — дело
непредсказуемое. Поэтому наши службы готовы к
тому, что, возможно, придется дополнительно отла
живать и координировать работу всех систем. Если
все пойдет, как запланировано, новая компрессия
должна заработать до конца года.
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Навстречу 50-летию ОАО «Нафтан»

Поделимся талантами с коллегами!
Продолжается подготовка к юбилейной творческой неделе
У каждого работника нашего предприятия и его ветеранов
есть возможность блеснуть талантами в конкурсах, объявленных в честь предстоящего юбилея «Нафтана». Если любите
фотографировать, умеете рисовать или вышивать, слагаете
стихи или пишите рассказы, то сейчас самое время присоединиться к интересной творческой кампании!
Все три конкурса пройдут в
течение одной недели — с 4 по
8 февраля 2013 года, накануне празднования 50-летия ОАО
«Нафтан». Отбор работ, регистрация и оформление выставокконкурсов состоятся со 2 января по 1 февраля включительно.
Победители будут отмечены в
дни проведения праздничных
мероприятий.
Конкурсанты,
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места,
получат денежные премии, а победителям в номинациях достанутся ценные подарки.
Напомним условия проведения конкурсов. Фотолюбители, участвующие в проекте

«Фотовзгляд на 50», представляют не более трех работ от
одного участника. Каж дая из
них отражает историю, достижения, культуру, традиции
ОАО «Нафтан». Портретный
снимок должен быть не статичным, а содержать сюжетную линию. Минимальный
размер фотоработы — формат
А4. Ее необходимо оформить
в рамку и сопроводить информационным листком (заявкой). В этом конкурсе — четыре номинации: «Взгляд сквозь
время», «Минута из жизни»,
«Крупным планом» и «Вкус
наших побед».

Для участия в конкурсе-выставке художественного и декоративно-прикладного творчест
ва «Под парусом творчества»
участник может представить не
более трех работ. В номинации
«Изобразительное
искусство»
будут рассматриваться художест
венные работы, выполненные
в техниках: карандаш, пастель,
уголь, тушь, акварель, акрил,
гуашь, масло и др.
В номинации «Декоративноприкладное творчество» следует
представлять работы в техниках:
флористика, вышивка, роспись,
резьба, мозаика, лепка, бумажная и лоскутная пластика, бисероплетение, батик, аппликации
из соломки и др. Все работы сопровождаются информационным
листком (заявкой), а плоскостные
для настенной экспозиции должны быть оформлены в рамки.
В конкурсе «Золотые строки
души» будут рассматриваться

литературные работы об истории, развитии и современной
деятельности ОАО «Нафтан». Тематика их должна быть связана
с достижениями предприятия,
культурой, памятными местами,
традициями, праздниками, известными людьми, ветеранами,
передовиками, рядовыми сотрудниками.
Каж дый конкурсант представляет не более трех литературных работ на русском или
белорусском языках объемом
не более трех листов в жанрах:
стихотворение, рассказ, басня,
повесть, эссе и др. Конкурсные материалы должны быть
оформлены в виде текста,
выполненного на листе формата А4, шрифт — Times New
Roman, размер шрифта — 14,
межстрочный интервал — полуторный, режим — обычный,
поля страниц (верхнее, нижнее, левое, правое) — 2,5 см.
Электронный вариант текста
обязателен, рукописи не рас-

сматриваются. Работы сопровож даются заявками, которые
принимаются уже сейчас. По
следний день их подачи —
18 января 2013 года.
Отобранные конкурсной комиссией работы будут публиковаться в «Вестнике Нафтана»,
и читатели газеты смогут определить победителя в номинации «Читательские симпатии».
Члены жюри назовут лучших
в номинациях «Прозаическое
мастерство», «Поэтические вершины», «Нафтановцы в стихах и
прозе» и «Маленькие истории о
большом деле».
Организаторы проекта в качестве основных критериев всех
трех конкурсов заявляют творческий подход в выполнении работ, художественный вкус, оригинальность идей, авторскую
уникальность и мастерство исполнения. Подробнее узнать об
условиях конкурсов можно по
телефонам: 53-14-13 и 53-35-16.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Есть эффект!
Окончание. Начало на 1-й с.

— Вопрос замены оборудования в прядильном цеху вышел на первый план в середине 2000-х, — вспоминает начальник
цеха № 402 А лександр КОРОТКИЙ. —
На тот момент три сушильные машины,
проработали более 20 лет. Повышенная
температура, агрессивная химическая
среда и влажность сделали свое дело. На
одной из сушилок коррозия «съела» часть
панелей и несущую раму. Было много и
других технических проблем из-за по
стоянной вибрации, создаваемой внутри
агрегата.
Параллельно вместе с технологами
мы прорабатывали вопрос: как нарастить выпуск готовой продукции? И выход
был найден. Замена одной из сушильных
машин позволила бы производить волокно повышенного развеса до 135 ктекс. Для
сравнения: на старых сушильных машинах
при проектных 110 мы сумели выйти на
116-117 ктекс. Говоря простым языком,
1 метр волокна весит 110 грамм, соответ
ственно, чем больше ктекс в жгуте,
тем больше вес волокна. Вместе со спе
циалистами разных служб «Нитрона-Д»
мы подготовили техническое задание,
экономическое обоснование и подсчитали,
что модернизировав одну прядильную линию, получим 2000 тонн волокна за год.
Новая сушилка должна была окупиться
за три года эксплуатации. Весь проект,
включая строительные и монтажные работы, обошелся в 7,5 млрд белорусских
рублей. Для сравнения: в 2007 году это
было равносильно затратам на 2-подъезд
ный девятиэтажный жилой дом.
Тендер на поставку оборудования выиграла компания Fleissner — признанный
мировой лидер в производстве сушильных машин, работающих по принципу
продувания нагретого воздуха через волокно. В пользу этого выбора сыграло и
то, что используемые с середины 80-х на
«Нитроне-Д» немецкие сушилки выпустила та же компания. Конструкция нового агрегата изменилась и усовершенствовалась. Вместо 24 в современной сушилке
было 20 барабанов, каждый из которых
вращал отдельный привод. За просушку
волокна отвечали мощные вентиляторы
и калориферы. Новые материалы обеспечили хорошую термоизоляцию. От коррозии агрегат защищали панели из нержа
веющей стали.
Оборудование прибыло на заводской
склад в конце 2006 года. Поскольку новая сушилка была компактней, а вес
ее был существенно больше, чем у полимировских агрегатов «старого» поколения (90 против 62 тонн), в проект по
монтажу были внесены изменения. На
полу установили разгрузочную раму, на

Как на «Нитроне-Д» сумели
увеличить выпуск волокна?
которой затем и смонтировали сушилку.
Вытяжной вентилятор также устанавливали на крыше с учетом нагрузки на несущие конструкции производственного
корпуса.
С августа 2007-го начался первый
этап замены сушилки на третьей линии
цеха № 402. Сначала перенесли замасли
вающую машину, восстановили гидроизоляцию полов, чтобы установить
новое оборудование. Параллельно шел
демонтаж старой сушилки. Указанные
операции на «Нитроне-Д» выполняли
собственными силами, привлекая работников генподрядчика ОАО «НЗМ» и
нескольких субподрядных организаций.
Несколько месяцев кропотливого труда и,
сверкая новым «железом», новая немецкая сушилка заняла свое место. На финишном этапе, в конце ноября — начале
декабря, для пуско-наладочных работ
прибыли представители фирмы-поставщика Fleissner. 5 декабря с опережением
графика был произведен пробный пуск.
Затем, после устранения мелких недоделок, успешно прошли приемочные испытания, а к середине декабря оборудование
полностью включилось в работу.
– Управление и диагностика новой
сушилки осуществляется при помощи
компьютера, на панели которого можно отслеживать все технологические
параметры и скорость вращения 20 барабанов, — рассказывает А лександр Короткий. — Параллельно с сушкой идет
терморелаксация волокна. Накопленные
механические напряжения в нитях здесь
релаксируются, а волокно усаживается
примерно на 27 %. Если этого не сделать, то в готовых текстильных изделиях будут проблемы с сохранением формы.
В начале работы сушилки мы вместе с
моим замом по технологии Андреем Бритовым проверили «крайние» режимы ее
работы — на минимальных и предельных
нагрузках. Затем за следующие полгода
отработали большинство технологических режимов, в том числе и при заправке
жгута.
Отмечу, что оборудование выбиралось с прицелом на будущее: машина позволит сушить и более плотное волокно
до 150 ктекс. За пять прошедших лет к
работе немецкого агрегата нареканий
не было. Эффективность новой сушилки
выражается в нескольких показателях.

Современный сушильный агрегат немецкой фирмы Fleissner позволил увеличить
выпуск готовой продукции в среднем на 2000 тонн в год

Благодаря применению паровых калориферов с наклонными конденсатоотводящими
трубками мы получили возможность эффективно использовать пар. Уменьшился
и удельный вес энергетической состав
ляющей в готовой продукции. А главное,
благодаря повышенной линейной плотности волокна 135 ктекс, которая проходит
через новую сушилку, в сутки прядильная
линия производит 46-48 тонн продукции.
Для сравнения при 110 ктеск — это 36-38
тонн. Благодаря новому оборудованию в
среднем производство волокна увеличилось
на 2000 тонн в год.
По словам начальника производства
«Нитрон-Д» Владимира БОНДАРЕНКО,
реконструкция и модернизация поэтапно
продолжаются. На третьей прядильной
линии в 2011 году установлены двигатели
переменного тока с частотными преобразователями. Заменяется электрообору-

дование, устанавливаются современные
контрольно-измерительные приборы и
микропроцессорная техника. Благодаря
внедрению новых технологий в 2011-м
добились рекордных за все годы работы
производства «Нитрон-Д» показателей
по производству волокна-сырца — 38 233
тонны!
Как отметил Владимир Александрович, дальнейшая техническая модернизация мощностей производства, в том
числе замена двух сушилок на прядильных линиях № 1 и 2, должна проходить в
комплексе с реконструкцией химического цеха № 401, чтобы производить больше
прядильного раствора и повысить производительность отделения регенерации
ДМФ. При реализации этих проектов
«Нитрон-Д» сможет выпускать больше готовой продукции — акрилового волокна.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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юбилей
Окончание. Начало на 1-й с.

— Позволю себе небольшое
отступление. Бабайцев уже раздал земные долги. А Исаев, слава
богу, жив. От нас он в свое время
ушел в Рязань генеральным директором. Когда мы готовились
отметить 50-летие механической
службы «Нафтана», стали искать
разъехавшихся коллег. И для меня
было большой радостью найти Бориса Николаевича аж в Германии.
Я стал зазывать Исаева на торжест
венный вечер. Он поблагодарил за
память, но отказался, сославшись
на преклонный возраст и больные
ноги. Что тут скажешь, годы свое
берут. Человеку за восемьдесят. Но
голова светлая, ум цепкий. Засыпал вопросами — что да как. Больше всего интересовался комплексом
гидрокрекинга. Хотя старому профи и без моего рассказа было ясно,
какая это прорывная технология и
какой тест на состоятельность для
заводского корпуса механиков. Хвалил за то, что справились. Передавал приветы всем нафтановцам.
— Думаю, ветеранам предприятия будет приятно узнать,
что Борис Николаевич остается
в кругу долгожителей. Все, кто с
ним работал, отдают должное его
профессионализму и человеческим качествам. Однако вернемся
к вашей биографии.
— В декабре 1967-го меня перевели начальником компрессорного
отделения установки «Гидроочист
ка № 2». На ней вовсю работали монтажники, подтягивалась
пусконаладка. Через полгода мы
ее успешно пустили и вывели на
проектные параметры. Но на этой
установке я долго не задержался.
Завод бурно развивался, в строй
вступали новые мощности. Под
них формировались команды, принимавшие объекты еще на стадии
строительства. Словом, вскоре я
вступил в должность механика
установки «Платформинг № 2», на
которой проработал четыре года.
Новая запись в трудовой появи
лась в мае 1972-го. Меня повысили
до заместителя начальника ремонт
ного производства. Почему я вам
с таким чувством рассказывал о
телефонном разговоре с бывшим
главным инженером завода? Потому что он инициировал это назначение. Давал ускорение моему
карьерному росту. И делал это в
очень деликатной форме. Вызвал
и говорит: «Владимир Кондратье
вич, вы же хорошо знаете Аблова,
начальника ремонтного производ
ства. Георгий Иванович фронто
вик, орденоносец. Был секретарем
парткома, командовал кадрами.
Психолог-практик, он человека ви
дит насквозь. И всегда направит
на правильную дорогу, убережет
от глупости. А у вас специальное
образование. Творческая жилка
есть. В дело быстро вникаете... Из
вас — матерого производственника
и подающего надежды инженера —
получится отличная связка!»
— Оправдался прогноз?
— На сто процентов. И я не
раз потом благодарил Бориса
Николаевича за доверие, а Георгия Ивановича — за школу человековедения, которой он, никогда
не употреблявший высокопарных
слов, по сути руководил. Распределение ролей получилось именно
таким, каким оно виделось Исаеву.
Я со всей энергией молодости бросился ремонтировать установки, а
Георгий Иванович «ремонтировал»
людей. И делал это без резких движений. По-отечески. С глубоким
пониманием, что человек самого
простецкого вида всегда неизмеримо сложнее любого хитрого механизма. И что его нельзя настраивать кувалдой скоропалительных
оргвыводов, грубым окриком… Та-

Инженер, новатор, управленец
кую умудренность я потом замечал
во многих фронтовиках. Сказывались уроки войны.
— И на сколько лет, Владимир
Кондратьевич, вы задержались в
заместителях у Аблова?
— На пять. А в мае 1977 года
меня назначили главным механиком завода. В этой должности я
проработал десять лет. Затем начинается самый сложный период
в моей трудовой биографии. Перевод на должность заместителя
генерального директора по рекон
струкции совпал с вызреванием
корпоративной мысли о необходимости технического перевооружения предприятия. О переносе на
наши площадки мирового опыта.
Да, ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез» по многим позициям считалось лидером Миннефтехимпрома
СССР. Это наш завод в недалеком
прошлом проложил тропу к первым в стране и Европе крупнотоннажным процессам первичной
переработки нефти. Славился
маслоблоком и присадками. Имел
лучшие удельные показатели в
энергопотреблении и наименьшие
непроизводственные потери среди
предприятий отрасли. Но то, что
казалось образцом в отечественной системе координат, на фоне
лучших мировых аналогов было не
вчерашним даже — позавчерашним днем. Отставание от передовых НПЗ Западной Европы и США
я бы тогда оценил в 20 лет.
— Ситуация из поговорки о
том, что нет ничего хуже, чем догонять и ждать.
— Ну, ждать нам пришлось
не очень долго. Счастью помогло
несчастье. После развала Союза
наработанные в прежние годы хозяйственные связи посыпались,
как листья после первых заморозков. Переработка сырья на заводе
сократилась в 3,5 раза. Простаивали целые технологические кусты. А
их надо было обогревать, освещать,
как-то консервировать и хранить
в надежде на лучшие дни. Завод
подсел на картотеку. Доля энергозатрат в себестоимости продукции
превратилась в такой флюс, что
экономику предприятия в прямом смысле лихорадило. Ситуация
была предельно жесткой: модернизация или смерть!
Короче говоря, впряглись в работу. Дела хватало всем. Штабистам
управления. Персоналу на местах.
Десяткам подрядных организаций.
Круг моих служебных обязанностей
постоянно расширялся. В итоге я
руководил инвестиционными проектами, ремонтом, реконструкцией
и строительством, которое приобретало все больший размах. И проработал в этом статусе 17 лет.
— Владимир Кондратьевич,
сознание человека наших дней
получает бронезащиту избирательного отношения к информации. Ее слишком много, она наваливается лавинообразно. То,
что касается лично нас, мы принимаем к сердцу. Остальное уходит в рикошет. Перечисление ваших служебных обязанностей на
пике карьеры, думаю, мало тронет читателей. Давайте покажем
напряжение трудового ритма, в
котором, как в плену, находятся ключевые управленцы такого
предприятия, как «Нафтан».
— Подъем в половине шестого.
Зарядка. А в молодые годы была еще
пробежка на озеро Люхово. Дальше —
завтрак и завод, куда мы приезжали
часов в семь — начале восьмого.
Собственно, вся жизнь была
подчинена интересам службы.

Главные специалисты никогда не
уходили домой раньше восьми вечера. Но завод-спрут не отпускал
человека, а лишь ослаблял хватку.
Каждый уносил с собой полный
дипломат бумаг, чертежей, деловой корреспонденции. Оперативная круговерть не позволяла ими
заняться в течение дня. Все это
лопатилось дома. Под настольной
лампой.
Суббота мало чем отличалась
от будней. Тот же завод, тот же
рабочий кабинет. Посетителей,
правда, в дверь стучалось поменьше. Штабы, совещания, планерки,
переговоры мы тоже в основном
проводили среди недели. А суббота посвящалась аналитике и
планированию. И каждое второе
воскресенье красным было только
по номиналу. Вызывал диспетчерский автобус или садился за руль
служебной машины и ехал на предприятие.
В таком режиме я работал до 63
лет. Пенсия так пенсия. Написал
заявление. Но руководство «Наф
тана» посчитало, что мои знания и
опыт надо использовать. И я был
оформлен ведущим инженером по
приемке оборудования. В чем заключались эти обязанности? На
заводах-изготовителях
России,
Украины, Восточной и Западной
Европы мы принимали оборудование согласно действующим
контрактам. На месяц в среднем
приходилось по две командировки.
В географии разъездов — Италия,
Германия, Польша, Франция, Чехия, Испания, Румыния, Венгрия,
Дания, Голландия, Словакия, Сербия… Почти во всех странах Старого Света побывал за последние
десять лет.
Как правило, это были лучшие
заводы, элитные центры машиностроения. Вместе с тем принципа
«Доверяй, но проверяй» никто
не отменял. Всякое случалось. К
примеру, когда мы строили комплекс гидрокрекинга, я — по
договоренности с генеральным
директором Константином Генриховичем ЧЕСНОВИЦКИМ — пригласил с собой в Италию лучшего
материаловеда республики Федора
Ивановича ПАНТЕЛЕЕНКО. В
чем были мои опасения? Сырьевые теплообменники работают на
гидрокрекинге при давлении 170
атмосфер. Это очень серьезный параметр. В оборудовании, которое
подвергается таким нагрузкам, не
должно быть ни малейшего изъяна.
Даже намека на изъян. А Пантелеенко тогда работал первым проректором ПГУ. Вел науку. И вместе с
другими сотрудниками кафедры
помогал нам разбираться в причинах аварийных ситуаций, которые
нет-нет, да и случались на заводе.
Такой суперэксперт в команде приемщиков оборудования никогда не
будет лишним.
И что вы думаете?! На оборудовании лучшей фирмы Европы мы
нашли дефект. Маленький. Но он
легко мог стать большим, если бы
ему подсобили те 170 атмосфер, о
которых я говорил.
— И как же итальянцы извинились?
– Делом. На Западе не принято дискутировать в таких случаях.
Честь фирмы прежде всего. Мы
обнаружили технический изъян
вечером, в канун уик-энда. А утром
нам предъявили исправленный аппарат. Причем со всеми подтверждающими материалами, включая
пленки рентгенографии. Не знаю,
для какого количества людей та
ночь стала бессонной. Но цивили-

Фото Александра ЮДАЕВА

зованные отношения партнеров и
должны строиться на таких нрав
ственных рефлексах.
— В реестре новостроя и реконструкции «Нафтана» без малого два десятка объектов с учетом
того, что только в комплексе гидрокрекинга 5 установок. Это ВТ-1,
«Параксилол», КГТУ, «Риформинг
№ 3», «Таторей», «Мягкий гидрокрекинг», «Термокрекинг», АВТ-6,
«Гидрокрекинг вакуумного газойля», две очереди «Серной кислоты», вакуумный блок «Висбрекинга», «Пенекс»… Сомневаюсь,
что на каком-нибудь из 48 российских НПЗ мы найдем такой же
накат техперевооружения, аналогичную шеренгу первоклассной технологии. Нафтановский
парад модернизации избавляет
меня от необходимости говорить
вам дежурные светские комплименты. В них нет необходимости.
Потому что вы, уходя с завода,
оставляете в наследство молодым коллегам такой «громокипящий кубок», которому если чего и
не хватает, то только ваших мемуаров. А спросить я хотел вот о
чем. Построенные установки для
вас — как дети. Каждая дорога
по-своему. Да и не расскажешь
обо всех сразу ввиду вашего «геройского отцовства». Две-три
можете назвать избирательно —
в похвалу этим объектам?
— Я бы начал издали. Нам
ведь и в советские годы приходилось выполнять очень сложную
инженерную работу. С одной стороны, заказчиком была экономика в широком смысле. С другой —
забота о безопасности персонала.
Настоящий руководитель ни на
минуту не забывает, что работник — не безликая единица. Это,
прежде всего, муж, отец, кормилец и так далее. Уходя на работу,
он всегда должен возвращаться.
А всякое техническое несовершенство оборудования — потенциальная угроза, фактор риска.
Приходилось с этим бороться. И
многие наши разработки имели
пионерное значение. Внедрялись
в нефтепереработке впервые. Получали распространение на всех

предприятиях отрасли. Характерный пример — подвесные своды
на печах риформингов. Это была
большая головная боль для механической службы. Они выходили
из строя, не проработав года. Были
слабым звеном. Но не по вине проектировщиков. Тогда любое оборудование нагружалось сверх всякой
меры. Установки завода разве что
не стонали, потому что работали
на 115-120 % от проектной мощности. На грани фола. Или на грани
беды — и так можно сказать. Понятно, что при такой эксплуатации ни железо не выдерживало, ни
шамотно-клиновой кирпич, из которого выполнялись своды печей.
Они попросту прогорали.
Я предложил шамотную кладку заменить жаропрочными панелями. Они готовились задолго до
остановки технологического процесса. Доставлялись на объект и
ждали здесь своего часа. Печь по
сле того, как отсекались форсунки,
возвращалась в строй буквально
за неделю. Новый промышленный
метод ремонта технологического
оборудования был подхвачен всей
отраслью. Все заводы Миннефтехимпрома СССР (их было за 60!)
стали восстанавливать своды риформингов по-новополоцки.
Через некоторое время новаторский принцип был распространен
и на печное оборудование «первичек». Опять круги по воде. Опять
тиражирование белорусского опыта, в орбиту которого вовлекались
сотни вакуумных и атмосферновакуумных трубчаток нефтеперерабатывающих заводов. Говорю:
сотни, имея в виду, что Советский
Союз помогал поднимать эту отрасль многим странам Азии и Африки. И на заводах, которые там
строились, наши способы ремонта
оборудования тоже применялись.
Методике, к слову, уже около
35 лет, и она до сих пор в большом ходу. Может быть, в несколько
унифицированном виде. А я как
память о ней храню серебряную
медаль ВДНХ СССР.
Владимир Факеев
Полная версия интервью —
на сайте gazeta.naftan.by
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Имя на Доске почета
Светлана Николаевна
на «Полимире» работает бо
лее 15 лет. И если ее саму зна
ют не все заводчане, то плоды
ее работы хотя бы раз видел
каждый. За добросовестное
отношение к делу и ответ
ственность цветовода отме
чали не раз. А в этом году ее
фото представляет цех № 018
на заводской Доске почета.
Как выбирают профессии? Ктото мечтает с детства стать врачом
или учителем. А бывает — случай
но услышал или увидел, а оказа
лось — на всю жизнь. Школьнице
Светлане, которая родилась и жила
в деревне Бездедовичи Полоцко
го района, попалась в руки газе
та «Труд» с объявлением о наборе
в училище. И не где-нибудь, а в
самом Ленинграде. Вместе с по
дружкой они уговорили родителей
отпустить их в город белых ночей,
дворцов, парков и фонтанов.
Приятельница выбрала специ
альность овощевода, а Света решила:
«Буду цветоводом!» Что, в общем-то,
неудивительно: дома у мамы было
много разных цветов. Казалось бы,
в деревне, работая на земле, есть
куда потратить силы. Но душа так
устроена, что просит не только прак
тичности, но и просто красоты. А
природа — такой фантазер-творец
по этой части, что учиться у нее и
учиться.
Учиться пришлось много. Были
среди предметов и основы дендро
логии, то есть науки, изучающей
деревья и кустарники, и раздел меха
низации с тракторами и культивато
рами… Толстые тетради пополнялись
тонкостями составления компостов,
учитывающих особенности различ
ных растений. А после учебы — про

Красоты много не бывает,
уверена полимировский цветовод Светлана ЛИПЧИК

гулки по старинным улочкам и му
зеям, посещение театров. Не говоря
уже о парках и цветниках: что может
быть лучше для будущих профес
сионалов, чем впитывать атмосферу
знаменитых памятников садово-пар
ковой архитектуры!
По окончании учебы Светлану
распределили в Зеленогорск. Луч
ший курорт в Ленинградской облас
ти до сих пор славится скверами и
парками. Но ностальгия заставила
девушку в 1986 году вернуться на
родину. Совсем чуть-чуть поработа
ла она на железной дороге в поли
мировском транспортном цеху, а по
том перевелась в хозяйственный цех
рабочим зеленого строительства.

В старой теплице, которая распо
лагалась тогда напротив здания цеха,
выращивали овощи и цветы — для
клумб и на срез. Но стеклянная
конструкция со временем ветшала.
И 10 лет назад на заводе возвели
новую, современную, оснащенную
прогрессивными системами венти
ляции и водоснабжения теплицу. А
через некоторое время и должность
Светланы Липчик переименовали в
цветовода.
Сегодня в маленьком — всего три
человека — коллективе Светлана Ни
колаевна на хорошем счету. Во-пер
вых, профильное образование. Вовторых, немалый опыт. В-третьих,
скрупулезность и ответственность —

эти качества отмечает заведующая
теплицей Светлана ФИЛИПЁНОК.
Плюс — неконфликтный, даже мяг
кий характер и доброе отношение к
людям.
Как в любом деле, в цветоводстве
есть своя, особенная технология,
которую надо знать, соблюдать ре
комендации, учитывать нюансы. Ра
бота в заводской теплице не закан
чивается с приходом осени. Каждый
месяц расписан: когда закладывать
на хранение клубни многолетников,
когда собирать семена, когда расса
живать комнатные цветы к 8 Марта,
когда начинать посев на уличную
рассаду к новому сезону. Зимой, ко
нечно, работать в буквальном смысле

в тепличных условиях спокойнее. Но
Светлана Николаевна все равно боль
ше любит лето. Потому что именно с
приходом тепла ее работа расцветает
в полную силу. Хотя и приходится
немало потрудиться, чтобы клумбы
на территории завода и вокруг, в дет
ском лагере и на базе отдыха выгля
дели ярко и красиво. Бывает, что в
самую жару, по выходным, приезжа
ет поливать «подопечных».
Был в жизни Светланы Нико
лаевны и очень непростой период,
когда она, похоронив мужа, осталась
с двумя детьми. Сегодня сын и дочь
уже взрослые. В выходные все вмес
те часто бывают в родной деревне. А
каждую свободную минутку дваж
ды бабушка Светлана посвящает
маленькому Данику и пятилетней
Диане — главной помощнице, если
речь заходит о вкусных пирогах или
салатах.
«Сапожник без сапог» — так го
ворят о людях, которые настолько
отдаются работе, что дома на схожие
занятия нет ни времени, ни жела
ния. У Светланы Липчик не так.
Южное окно ее квартиры облюбова
ли кактусы, там же тянет вверх «щу
чьи хвосты» сансивьера, раскиды
вает дырчатые листья монстера. На
северном окне прекрасно чувствует
себя папоротник. На кухне очища
ет воздух не хуже мощных вытяжек
хлорофитум. Но больше всего душу
хозяйки радуют цветущие комнат
ные хризантемы, фиалки и «ромаш
ки» солнечно-яркой газании. А еще
Светлана Николаевна с удовольстви
ем принимает в подарок и горшеч
ные цветы, и букеты. Ведь красоты
много не бывает!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Культура производства

Превращает непроизводственные
помещения в… сказку
аппаратчик цеха № 204 Виталий ПРОСВИРИН
Яркие, оригинальные, украшенные
резьбой и, главное, функциональные
стенды, размещенные в переходе
к отделению по производству метил
акрилата. Запоминающаяся роспись
на стенах комнаты дежурных слесарей:
корабль, бороздящий морские просто
ры, очаровательные русалки, гепард,
царственно возлежащий в зарослях...
Благодаря художественному талан
ту Виталия Просвирина помещения
цеха № 204 постепенно преображают
ся и превращаются в красивую сказку.
В подразделение по производству метил
акрилата и сульфата аммония полимировец
перешел летом 2011 года. До этого Вита
лий несколько лет отработал аппаратчиком
в цеху № 207. Новый начальник Андрей
РОГОВОЙ, узнав о таланте Просвирина, по
просил того заняться культурой производства
и в непроизводственных помещениях подраз
деления навести красоту.
По образованию Виталий — художник и
педагог декоративно-прикладного искусства.
Грани своего таланта «отшлифовывал» сна
чала в Витебском художественном коллед
же, который окончил с отличием, а потом в
Витебском государственном педагогическом
университете. Затем Просвирин несколько лет
трудился в Новополоцкой СШ № 7 учителем
ИЗО. Поработал с детьми и в полимировском
«Ленинце». А с 2008 года, по стечению об
стоятельств, переквалифицировался: освоил
профессию аппаратчика, сдал на допуск к
самостоятельной работе. Творчество для него
перешло в разряд хобби.

Сказочная роспись комнаты дежурных слесарей цеха № 204

Первой задачей в цеху № 204 для Вита
лия стало декорирование комнаты дежурных
слесарей. Благодаря таланту заводчанина за
короткое время удалось превратить это не
взрачное и серое помещение в яркую галерею,
наполненную морскими и природными пей
зажами, русалками, сокровищами…

— За эту творческую работу я взялся осенью 2011 года, — рассказывает Виталий Просвирин. — Перед тем, как приступить к росписи, поинтересовался у коллег: что им будет
интересно увидеть? Так в проект вплелись природные и сказочные мотивы. А служившие на
флоте работники цеха захотели видеть море
и корабль. Поэтому постарался учесть все пожелания и вкусы. Составил эскизы, показал
начальнику цеха, получил его одобрение и принялся за работу. Кстати, пользовался обычными строительными красками. Трудился, что
называется, в две смены. Хотел закончить к
Новому 2012-му году, чтобы коллектив встретил праздник уже в сказочном антураже. В
итоге справился даже с опережением графика — последние штрихи нанес 20 декабря.
После удачного завершения первого твор
ческого проекта Просвирин приступил к подго
товке к заводскому «Фестивалю драконов», ко
торый стал украшением празднования 44-летия
«Полимира». Конкурс ростовых фигур и арт-ди
зайнерских композиций потребовал коллектив
ных усилий: Виталию помогали и дневные сле
сари, и аппаратчики. По словам Просвирина,
он не копировал киношный или мультяшный
образы. Своего Дракошу заводчанин придумал
самостоятельно. Сделал его привлекательным,
добродушным, с цветами в лапах и в широкопо
лой шляпе на голове. «Полимировский дракон»

цеха № 204 тогда заслуженно занял первое мес
то. А после городской выставки внушительная и
по виду добродушная трехметровая сказочная
рептилия «поселилась» в лагере «Ленинец». В
результате Виталий свое творческое портфолио
пополнил не только грамотой и памятными
фото, но и благодарными отзывами детворы.
После небольшой паузы полимировец
взялся обновить стенды по охране тру
да, технике безопасности и профсоюзной
жизни. Разработав концепцию, Виталий
постарался уйти от серости и однобокости.
В итоге стеновая галерея приобрела закон
ченный вид к началу ноября. Здесь есть и
украшенные резным орнаментом стенды
с информацией, необходимой для работы.
И оригинально оформленная «Поздрави
тельная открытка», в которую помещаются
имена работников, отмечающих в текущем
месяце дни рождения.
Как замечает Виталий Просвирин, яркие
краски и картины отвлекают от уныния и
серости. Большинство коллег его творческую
работу одобряют. В планах у заводчанина —
«художественный ремонт» в других бытовых
помещениях. А на ближайшее время у Про
свирина стоит задача украсить подразделение
к Новому году и выпустить поздравительную
стенгазету.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Кто пытается, тот может проиграть.
Кто не пытается, тот уже проиграл. (Бертольд Брехт)

18 ноября — День работников сельского хозяйства

Осень — время
подведения итогов
А для работников сельхозцеха —
еще и пора подготовки к сезону-2013

Последние осмотры тракторов перед зимним «отпуском» техники

Свой профессиональный праздник
работники цеха № 27 «Сельскохозяй
ственный» отмечают в самом конце
осени. Завершены основные полевые
работы, урожай приведен в порядок
и разложен по закромам… Наступило
время подвести итоги трудового года.
Руководитель этого заводского подразделения Иван ТЕРЕШКО оценивает
их положительно.
— В целом год сложился для нас
неплохо, — говорит Иван Августинович. — Со 180 га пашни собрано
360 тонн зерновых. Средняя урожайность 20 центнеров с гектара — хороший показатель для нашего
региона. Это итог большой работы
всех работников цеха. Заслуживает
похвалы и наш молодой агроном Андрей ЦЕПЛЯЕВ, который приступил
к исполнению обязанностей минувшим летом, в самый разгар страды.
Достаточно высокий показатель достигнут и на картофельном
поле, которое в этом году заняло
15 га. Валовой сбор второго хлеба
составил 210 тонн при средней урожайности 140 центнеров с гектара.
Для собственных нужд предприятия
заложено 50 тонн. Это обычная норма, которой хватает до следующего
урожая и заводскому предприятию
общественного питания, и оздоровительному лагерю, и санаторию.
Иван Терешко доволен и результатами работы животноводческого
комплекса. На свиноферме в Мошнице благодаря полному производ
ственному циклу много лет получают
качественную свинину, и поставляют
ее в нафтановский общепит. С начала года здесь уже реализовано более
250 тонн мяса в живом весе.
На 1 ноября поголовье стада составило без малого 2300 свиней. За

Очередным видом в программе круглогодичной спарта
киады стал гиревой спорт. За звание сильнейшего человека
«Нафтана» боролись более 50 заводчан.

Почти 2,5 тонны —
одной правой!
Такой суммарный вес поднял
над головой вахтер Руслан ФИЛИППОВ

Агроном цеха № 27
Андрей Цепляев

Урожай картофеля готовят к закладке на зимнее хранение

10 месяцев текущего года получен
неплохой приплод: 2835 голов. Радует и показатель, достигнутый на
доращивании и откорме: среднесуточный привес поросят — 580 граммов. Озвучивая эти цифры, начальник сельхозцеха в первую очередь
отмечает добросовестную работу
небольшого коллектива животноводов во главе с заведующей фермой
Жанной ТЕРЕШКО. Слова уважения и благодарности в канун профессионального праздника он также
адресует опытному ветврачу Ирине
ШТЫКОВОЙ, которая работает в
хозяйстве более четверти века.
Но достигнуть высоких показателей в работе цех № 27 вряд ли смог
бы, если бы не мощная поддержка
«Нафтана». Немало средств вкладывает предприятие в развитие этого
подразделения. Приобретаются необходимая сельхозтехника, автотранспорт и удобрения. Закуплена
и работает в одном из отделений
фермы автоматизированная линия
раздачи кормов. За последние годы
проведен необходимый косметический ремонт зданий и сооружений,
реконструкция убойного цеха.
Иван Терешко говорит, что невозможно было бы увеличить производство продукции без обновления стада. Покупка племенных
свиноматок и хрячков в известных

Спартакиада

белорусских питомниках — еще
одна обязательная статья расходов.
Улучшение генетического фонда —
гарантия рождения здорового потомства. Животноводы знают: экономить на этом — себе дороже. И то,
что мошницких поросят с удовольствием покупают для доращивания
хозяева сельхозподворий нашего региона, говорит в пользу выбранной
селекционной политики. К слову, за
10 месяцев года населению продано
более 400 хрюшек.
Ноябрь для тружеников сельской
нивы — не только время подведения
итогов. На повестке дня — подготовка к следующему сезону. Под
урожай-2013 планируется уложить
в землю 1,5 тысячи тонн органических удобрений, и эта работа начнется в ближайшее время. Техника, к
которой механизаторы относятся с
большим уважением, также уже начинает готовиться к весеннему параду на пашне.
Готовясь поздравить коллег с
Днем работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности, начальник цеха № 27 Иван
Терешко говорит слова благодарности в адрес других работников «Наф
тана». Без их помощи не обходится
ни одна посевная или уборочная.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Команды выступали в двух
подгруппах. Каждая сборная была
сформирована из 6 участников — по
количеству весовых категорий. Все
спортсмены соревновались в рамках
установленных правил: необходимо
было в течение 5 минут поднять
гирю максимальное количество
раз. Упражнение предусматривает
подъем непрерывным движением
над головой на выпрямленную руку
24-килограммого «шарика» и фиксацию его в таком положении. При
этом туловище должно также быть
выпрямлено.
Не каждый гиревик способен
отведенный отрезок времени работать только одной правой или
левой. Поэтому в ходе выполнения упражнения практически
все участники меняли руку и тем
самым максимально увеличивали конечный результат. Но, как
отметил главный судья соревнований Вадим НОВИЦКИЙ, никто
не смог даже приблизиться к результату, который показал вахтер
спорткомплекса «Нефтяник» Руслан Филиппов. Одной правой он
поднял тяжеленную гирю 101 раз!
Для сравнения: второй результат
соревнований — 83 раза в сумме
поднятия обеими руками.
Заводской рекордсмен внес
весомый вклад в копилку команды управления социальными
объектами, которая и заняла первое место во второй подгруппе.
Серебро здесь досталось силачам
цеха № 12, бронза — сборной цехов № 19 ТНП и 26 ВГСО. В первой
подгруппе тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место — цех № 8, 2-е — производство
МСиБ, 3-е — производство НТиА.
Победитель очередного этапа заводской спартакиады — не
случайный человек на гиревой
площадке. Руслан Филиппов в дет
стве и юности активно занимался
легкой атлетикой, там и заложил
основы своей хорошей физической
подготовки. Сегодня 100-килограммовый богатырь почти двухметрового роста продолжает поддерживать спортивную форму. И
это помогает ему постоянно занимать призовые места в различных
видах соревнований, которые про-

Фото Александра ЮДАЕВА

водятся в рамках круглогодичной
нафтановской спартакиады.
Параллельно с работой в спорт
комплексе «Нефтяник» и заня
тиями спортом Руслан усиленно
готовится к защите дипломной
работы на заочном отделении Полоцкого госуниверситета. А, получив высшее образование, мечтает
попасть на работу в коллектив
военизированного газоспасательного отряда ОАО «Нафтан». Заводской силач не раз соперничал
на соревнованиях и турслетах с
ребятами из ВГСО и знает, что это
люди не только с крепкими мышцами, но и закаленным характером. В их нелегкой работе Руслан
Филиппов мог бы оказаться надежным звеном.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Спортивный интерес

Сборная «Полимира» дебютирует
в Высшей лиге чемпионата Новополоцка по мини-футболу
Открытый городской чемпионат уже в 18-й раз
соберет любителей паркетной разновидности
игры в мяч. К участию в турнире, по итогам
прошлого первенства, допущены 10 команд.
Впервые после долгого перерыва за звание
сильнейшей сборной Новополоцка по минифутболу поборется команда «Полимира».
Сборная химиков дебютируют в Высшей лиге, в
которую попала благодаря уверенной игре в соревнованиях рангом пониже. По словам капитана команды
«Полимира» Артема ТАНКОВИДА, в состав вошли и
ветераны, и молодые, но довольно опытные игроки, за
плечами которых — участие во многих турнирах. Химики постараются составить достойную конкуренцию соперникам: полоцким «Рубину» и «Рубе», ФК «Миоры»,
команде «Веста» и двум сборным учебных заведений

Новополоцка — «Университет» и «Музколледж — Лицей
нефтехимии».
Сразятся полимировцы и с коллегами. В Высшей
лиге сразу три команды представляют наше головное
предприятие: ФСК «Нафтан», «Союз-Нафтан» и «Звезда-Нафтан». Дуэли химиков и нефтепереработчиков
обещают быть зрелищными и бескомпромиссными.
Чемпионат стартует 19 ноября, а завершится 23 декабря. Место проведения — большой игровой зал КСУП
«Хоккейный клуб «Химик». Турнир пройдет по круговой схеме. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получат медали и дипломы. Кроме того, чемпиону вручат
кубок. Отдельно будет отмечен лучший бомбардир. Две
сборных, занявшие 9-е и 10-е места, покинут Высшую
лигу. Желающие поболеть за команды могут это сделать,
ознакомившись с расписанием матчей, которое будет
вывешено в фойе КСУП «Хоккейный клуб «Химик».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Приглашаем Вас
за живой рыбой

КАРПОМ

в кулинарию ОАО «Нафтан»
и в кафетерий «Сервис-продукт»
столовой № 5 ТГК
завода «Полимир».

КАРП, выращенный
на заводских прудах, здесь
всегда в наличии и гораздо дешевле,
чем в городских продовольственных
магазинах!
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ПРАЗДНИКИ. 17 ноября — Международный день студентов, Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных аварий. 20 ноября — Всемирный день детей. 21 ноября — Всемирный день приветствий.

Будьте здоровы!

Берегите себя!

Профилактика СПИДа
начинается с осознания личной ответственности
ВИЧ — необычный вирус: че
ловек может быть инфициро
ван много лет и казаться при
этом абсолютно здоровым.
Попав в организм, вирус по
степенно разрушает иммун
ную систему, убивая клетки
крови, которые являются
частью иммунной (защитной)
системы организма.
Если человек инфицирован,
еще не значит, что у него сразу
разовьется СПИД. Вирус может
находиться в организме десять
и более лет, прежде чем человек
почувствует какие-либо симптомы заболевания. В течение всего
периода он может выглядеть и чув
ствовать себя абсолютно здоровым
и при этом передать этот вирус
другим. Можно получить ВИЧ, не
подозревая этого, и можно передать
ВИЧ другим, не зная об этом.

Нельзя заразиться
ВИЧ через:
– пот, слюну, слезы, кашель;
– рукопожатия, объятия, поцелуи;
– укусы насекомых;
– общую посуду и пищу:
– общие вещи: деньги, книги,
клавиатуру компьютера, бытовые
предметы;
– воду (при пользовании общим бассейном, ванной, душем,
туалетом).
Профилактика
ВИЧ-инфекции
Профилактические
меры,
предпринимаемые государством,
направлены на снижение темпов
распространения ВИЧ-инфекции
на территории Беларуси.
Основой первичной профилактикой должно стать осознание
каждым человеком личной ответ
ственности, за свою жизнь и здоровье. Каждый должен знать о путях
передачи ВИЧ-инфекции и личных
мерах профилактики.

Как ВИЧ проникает
в организм
Заражение может произойти
только при попадании инфицированной биологической жидкости
в кровь неинфицированного человека непосредственно или через
слизистые оболочки (в основном,
слизистые половых органов). Биоло
гических жидкостей, концентрация
вируса в которых достаточна для
заражения, всего четыре: кровь,
сперма, вагинальный секрет и грудное молоко. Вирус может попасть в
организм при сексуальном контакте
без презерватива, при использовании нестерильных инструментов
для инъекций и других манипуляций, предусматривающих нарушение целостности кожных покровов.

Профилактика полового
пути передачи ВИЧ
Для предупреждения заражения ВИЧ при половом контакте
следует:
– избегать беспорядочных и
случайных половых связей;
– при любом половом контакте
пользоваться презервативом высокого качества.
Следует помнить, что из противозачаточных средств только
презерватив препятствует проникновению ВИЧ и при правильном использовании защищает от
заражения ВИЧ-инфекцией на
98 %.

Известны три пути
передачи ВИЧ:
— Половой — при незащищенном
половом контакте с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом.
– Парентеральный — при попадании крови ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом в
организм здорового человека.
– Вертикальный — ВИЧ-инфицированная беременная женщина может передать вирус ребенку
во время беременности, в процессе
родов, при грудном вскармливании
ребенка.

Профилактика
парентерального пути
передачи ВИЧ
– отказаться от употребления
наркотических веществ;
– подвергать обработке, в т. ч.
с использованием дезинфици
рующих средств многоразовые
инструменты для маникюра/педикюра/пирсинга/татуажа;
– при попадании чужой крови
на раневую поверхность необходимо промыть рану проточной водой,
обработать 3 % раствором перекиси
водорода или спиртосодержащим

раствором (70 %), после обработки
закрыть рану пластырем;
– при попадании крови на слизистую глаза промыть глаза водой и
закапать глазными каплями, обладающими слезоотделительным и дезинфицирующим эффектом (например, 20 % раствором альбуцида);
– при попадании крови на слизистую оболочку полости рта —
прополоскать рот 70 % этиловым
спиртом;
– для оказания первой медицинской помощи при кровотечениях необходимо использовать
резиновые перчатки и защищать
открытые участки кожи и слизистые глаз от попадания крови, любые загрязнения кровью должны
рассматриваться как потенциально
опасные.
Профилактика
вертикального пути
передачи ВИЧ
Согласно действующему законодательству каждая беременная
женщина может пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. При обнаружении вируса в организме ей для
профилактики
внутриутробного
инфицирования назначают специальные лекарственные препараты.
 Тестирование на ВИЧ
Пройти обследование на ВИЧинфекцию можно анонимно и
бесплатно в любом лечебно-профилактическом учреждении, в
отделах профилактики СПИД
республиканского и областных
центров гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья.
В настоящее время нет лекар
ства, способного уничтожить ВИЧ
в организме человека, нет вакцины,
способной предотвратить заражение.
Никто не застрахован от заражения
ВИЧ. Любой человек в любом возрасте вне зависимости от места проживания и религиозных убеждений
может заразиться. Только знания
(о путях передачи и профилактике
ВИЧ-инфекции) и поведение конкретного человека в «опасных» ситуациях способны защитить его от
заражения. Каждый сам принимает
решения и несет ответственность за
свои поступки, за свою жизнь.
Надежда ЛАБАНОВА,
медицинский статистик
поликлиники ОАО «Нафтан»

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Здание гостиничного комплекса
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0

Срок
аренды,
лет

Условия целевого
использования
помещения
арендатором

3

кроме
общественного
питания и розничной
торговли
продуктами питания
кроме
общественного
питания и розничной
торговли продуктами
питания
для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

3

Здание торгового центра
пос. Междуречье,
д. 3, квартал 6

119,0

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.
Помещение имеет отдельный вход.

Кооперированное здание УПЦ
пос. Междуречье, квартал 6

1007,8

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь,
отдельный вход.

Здание социально-бытового
корпуса пос. Междуречье

83,2
83,5
37,1

В здании имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

3
3
3

Здание хозблока
пос. Междуречье, квартал 6

121,3

В здании имеются электроснабжение,
отопление, водоснабжение. Требуется
проведение капитального ремонта.

3

Здание гаражей на 6 боксов
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию общежития
г. Новополоцк,
ул. Парковая, д. 38

20,9
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
19,4
водоснабжение.
20,8
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74
В помещении отсутствуют естественное
28,63
освещение, отопление и связь.
В помещении отсутствуют освещение,
6,0
отопление и связь.

3

3
и более

3
3
3
3
3

гараж
гараж
гараж

Как снять стресс
на рабочем месте?
Многие страдают психическими расстройствами, вызван
ными острым или хроническим психологическим стрессом.
Его негативное влияние на организм приобретает масштабы
эпидемии и представляет собой одну из главных социальных
проблем современного общества. Именно стресс выступа
ет основной причиной коронарной недостаточности, рака,
травм, самоубийств.
Болезни, связанные с психическими расстройствами или
переутомлением, обходятся организациям в миллиарды рублей.
Компаниям приходится компенсировать служащим лечение и сталкиваться с проблемой прогулов.
Наиболее частые проявления
стресса – повышенная нервозность,
тревожность, повышение кровяного
давления, гнев, раздражительность,
усталость, подавленность и депрессия. Но все эти невзгоды можно
предупредить, если заранее о себе
позаботиться.
Когда чувствуете усталость и
раздражение, а количество негативных эмоций накапливается, можно
снимать стресс прямо на рабочем
месте. Лучшее средство – дать себе
небольшой отдых и подкрепиться.
Например, погрызть орешки. Они
богаты питательными веществами,
участвующими в выработке серотонина, витаминами В и Е, антиоксидантами, которые помогут побороть
стресс.
Эффективно снимает напряжение массаж мочек ушей, в которых

сконцентрировано огромное количество акупунктурных точек. Массируйте оба уха одновременно хорошо разогретыми руками, массаж
должен длиться не менее минуты, а
надавливать на каждую точку рекомендуется около 5 секунд.
Заметно снизить стресс позволяет правильная организация труда.
Не поленитесь навести порядок в
конце дня на своем рабочем месте.
Стол можно освободить от лишних
бумаг, инструментов, мусора. Предвосхитить появление морального
напряжения поможет и планирование – лучше всего накануне продумать свой следующий день, отметить важные дела.
А еще важно не пропускать обед,
не пренебрегать элементарными
физическими упражнениями. Физические и гигиенические условия
должны быть комфортными. И помните: работа, насколько бы важной
она ни была, не должна заменять семью, общение с друзьями и отдых.
Наталия НИКИТИНА,
инженер ООТ
завода «Полимир»

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» оказывает
услуги по ремонту и поверке
средств измерений расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
с максимальным расходом до 100 м3) и давления
(манометры с пределами измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон: (0214) 55-72-68.
Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована органом по сертификации продукции,
услуг и систем управления РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431 от 31.05.2012.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 6 по 14 нобяря 2012 года в Витебской области
произошел 21 пожар, погибли 5 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Дзіцячы свет

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета

«Сладкая» болезнь
Более 130 стран, включая Беларусь, 14 ноября отмечали
Всемирный день борьбы против диабета. Он отмечается в день рождения канадского физиолога Фредерика
Бантинга, открывшего 90 лет назад совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин. Друг детства
Бантинга умер от сахарного диабета. Трагический случай
послужил толчком для поиска лекарства от этой болезни.

Свята
бульбы
Ці ёсць што смачнейшае для беларусаў, чым бульба? Менавіта
ёй было прысвечана восеньскае
свята ў старэйшай групе дзіцячага
саду № 5. Бо восень — час збору
даспелай бульбы.
Беларускі народны танец «Бульба»,
песня «Земляныя яблыкі», выступлен
не дзіцячага аркестра, гульня «Буль
ба» складалі праграму гэтага свята.
Вяселы настрой сапутнічаў на ўсім яго
працягу, нават вядомы здраднік Жук
Каларацкі не змог сапсаваць яго!
Ці ёсць што даражэйшае для бе
ларусаў, чым родная мова? Яна гучала
таксама на працягу ўсяго свята. Дзеці і
дарослыя размаўлялі, спявалі, чыталі
вершы на роднай мове. Гэтае свята
стала маленькай кропелькай у вялікай
справе патрыятычнага выхавання.
Ірына ІГНАЦЬЕВА,
музычны кіраўнік

20 лет назад количество
людей с диагнозом «сахарный
диабет» не превышало 30 мил
лионов. Сегодня их уже 300 млн,
а к 2025 году будет 400 млн. От
40 до 80 % больных не осозна
ют серьезность своего недуга и
зачастую не получают адекват
ного лечения, препятствующего
развитию необратимых ослож
нений.
Диабет — это хроническая
болезнь. Она возникает, когда
поджелудочная железа не выра
батывает достаточно инсулина
или когда организм не может
эффективно его использовать.
Это приводит к повышенному
уровню содержания глюкозы в
крови (гипергликемии). В за
висимости от этиологических
факторов, приводящих к разви
тию сахарного диабета, особен
ностей проявления, течения и
лечения заболевания выделяют
следующие нарушения углевод
ного обмена: сахарный диабет

ГОРОСКОП: 19 – 25 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
Негативная ситуация на
работе может отрицатель
но сказаться на вашем ав
торитете в коллективе, так что будьте
дипломатичнее. Возникнут сложнос
ти с финансами. Придется взять кре
дит или одолжить денег у знакомых.
Телец (21.04 – 21.05)
Не стоит спешить и зани
маться несколькими дела
ми одновременно. Энергия
вам потребуется позже, а пока нужно
переждать. Вторая половина недели
будет спокойнее и размереннее. Уде
лите время для пассивного отдыха.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Хорошее время, чтобы
поразмышлять о целях в
жизни, проанализировать
прошлые ошибки. Но не увлекайтесь
самокритикой, старайтесь мыслить
позитивно. Выходные — удачное вре
мя для встреч с друзьями.
Рак (22.06 – 22.07)
В быту возникнут некото
рые сложности, которые
будет тяжело преодолеть.
Ближе к выходным будете выбирать
между личной жизнью и отноше
ниями с друзьями, т. к. это может
вызывать ревность вашей второй
половины.
Лев (23.07 – 23.08)
В первой половине недели
следует заняться собой.
Физические упражнения
помогут избавиться от излишков
энергии и окажут положительное
воздействие на организм. В выходные
сможете решить бытовые проблемы.
Дева (24.08 – 23.09)
Необходим свежий взгляд
на происходящие собы
тия. Попытайтесь мень
ше говорить и больше слушать. Во
второй половине недели можете
столкнуться со срочными делами,
усталостью и стрессами.

Весы (24.09 – 23.10)
Обязанности по работе ста
нут противоречить вашим
идеалам. Старайтесь не идти
на сделки с собственной совестью. Вто
рая половина недели — хорошее время
для встреч с родственниками и друзья
ми в домашней обстановке.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Начинайте активно из
менять себя и ищите но
вые, неординарные пути в
жизни. На выходные не планируйте
ничего серьезного — все может из
мениться в одно мгновение. Лучше
проведите время наедине со своими
мыслями.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Хорошее время для смелых
решений. Будет проис
ходить много радостных
событий. Контакты и встречи хоть и
отнимут много времени, но принесут
существенную пользу в будущем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Могут ухудшиться отно
шения в семье или с парт
нером по браку. Поста
райтесь не втягиваться в конфликт и
через пару дней все утихнет. Пятни
ца-воскресенье — удачное время для
крупных покупок в кредит.
Водолей (21.01 – 19.02)
В начале недели ставьте
перед собой смелые цели и
активнее действуйте. Улуч
шаются отношения с родственниками,
особенно с родителями. Если вы нахо
дились с ними в ссоре, то самое время
предпринять шаги к примирению.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Предстоит много успешных
дел, общения и развлечений.
Вас взбодрят интересные
новости, перспективные знакомства
и творческие победы. В конце недели
попробуйте удивить приятным сюр
призом тех, кого любите.
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Подготовил Павел НЕГЛОБА
Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

первого типа, сахарный диабет
второго типа, другие специфи
ческие типы диабета, гестацион
ный сахарный диабет.
Основными
причинами
смерти пациентов с сахарным
диабетом являются сердечнососудистые и церебро-васку
лярные заболевания, хроничес
кая почечная недостаточность.
Наиболее частой причиной
слепоты в мире служит диабет.
Более 60 % нетравматических
ампутаций нижних конечнос
тей в мире проводится по пово
ду диабетической гангрены.
Изменение образа жизни
(снижение повышенной массы
тела, увеличение физической
активности, отказ от вредных
привычек) могут в большин
стве случаев предотвратить
сахарный диабет. Если все же
вы заболели, не отчаивайтесь.
Тщательный контроль глике
мии, уровня липидов и артери
ального давления, регулярный

На «Нафтане» с января по
октябрь 2012 года выявлено
38 пациентов с впервые установленным диагнозом «сахарный диабет 2-го типа».
Пациентов с впервые установленным диабетом 1-го
и других типов не зарегистрировано. Всего же на начало ноября на диспансерном учете у эндокринолога
состоит 553 пациента с сахарным диабетом 2-го типа
(7,2 % от общего количества нефтепереработчиков),
19 — с сахарным диабетом
1-го типа, 10 — с другими
типами диабета.
осмотр эндокринолога, окулис
та, хирурга и невролога помогут
на долгие годы сохранить высо
кий уровень и качество жизни.
Все пациенты с сахарным
диабетом в Беларуси получают
лечение таблетированными са
хароснижающими препаратами
за счет средств местного бюд
жета и генно-инженерными
инсулинами человека за счет
централизованной
закупки
лекарственных средств Мини
стерством здравоохранения.
Инна БУЙНИЦКАЯ,
врач-эндокринолог

Обратите внимание!

Путевки в санатории
для детей работников
ОАО «Нафтан»
за счет средств государственного
социального страхования
Для получения бесплатной детской путевки в санаторий необходимо подать медицинскую справку в отдел по корпоративным вопросам (каб. 120 заводоуправления ОАО «Нафтан»)
для постановки на очередь.
Детский санаторий
«Росинка»
заболевания системы крово
обращения, органов дыхания,
мочеполовой системы;
1-й — 9-й классы;
в санатории функционирует
школа с 1-го по 10-й классы;
продолжительность
лече
ния — 21 день;
211932, Витебская область,
Миорский район, п. о. Перебро
дье, Мурашки.
Санаторий «Богатырь»
заболевания органов зрения;
222322, Минская область, Мо
лоденченский р-н, дер. Удранка.
Санаторий «Беларусь»
заболевания органов пищева
рения, нервной системы (ДЦП),
опорно-двигательной системы;
5–15 лет;
в санатории функционирует
школа с 1-го по 10-й классы;

4690, Литва, г. Друскининкай,
ул. Майронио, 2.
Санаторий
«Белоруссия»
(только для детей
в сопровождении взрослого)
заболевания органов дыха
ния, сердечно-сосудистой, нерв
ной и мочеполовой систем;
5–17 лет;
школы в санатории нет;
98671, Крым, г. Ялта, пос. Ко
ренз, Мисхорсхий спуск, 2.
По вопросам оздоровления
и санаторно-курортного
лечения обращаться:
Кисель Елена Владимировна,
экономист отдела
по корпоративным вопросам;
59-45-43 (тел.),
59-40-14 (факс);
каб. 120,
здание заводоуправления
ОАО «Нафтан».

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 12 КИПиА
поздравляют с юбилеем
слесаря по КИПиА
Анатолия Николаевича
КОЗЛОВСКОГО!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем механика
Виктора Петровича ТРОЦКОГО!
Пусть годы радость лишь приносят,
Пусть будет молодой душа,
Ну, а житейские невзгоды
Обходят стороной всегда!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
старшего мастера
Сергея Петровича ТРОЦКОГО!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 18
«База оборудования»
поздравляют с юбилеем грузчика
Виктора Николаевича САФОНОВА!
Живите без ненастья,
Не ведая невзгод,
И пусть большое счастье
Вам праздник принесет!
Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем медсестру
Светлану Сергеевну ЛЕВИЦКУЮ!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней без слез и бед,
Прожить счастливо до 100 лет!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
инспектора
Жанну Николаевну ДРОЗДЕЦКУЮ!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Выражаем
соболезнование
родным и близким в связи с без
временной смертью бывшего ра
ботника ОАО «Нафтан» Андреева
Александра Кондратьевича.
Коллектив производства НТиА,
администрация, профком,
отдел инновационного развития

Выражаем огромную благо
дарность Артюху А. А., работни
кам установки «Фракционирова
ние» и всем друзьям и знакомым,
которые поддержали нас в труд
ную минуту и оказали помощь в
похоронах дорогого нам человека
Зеленика Петра Ананьевича.
Родные Зеленика П. А.
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