№ 20 (590), суббота, 18 мая 2019 года  

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 85 копеек

gazeta.naftan.by
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Автопробег
в полимировском
формате
Заводчане посетили места
боевой славы Россонского района
К 9 Мая молодежь «Полимира» традиционно приурочила
важное и интересное событие — автопробег. В 2019 году
он прошел уже в третий раз. С каждым годом участников
и транспортных средств становится всё больше. А вот
маршрут всегда продумывается разный. В этом году 4 мая
полимировцы проехали по местам боевой славы и побывали в Россонском районе.
Центральная проходная завода «Полимир» стала стартовой
точкой, откуда отправилась колонна автомобилей и мотоциклов.
По местам боевой славы проехали около 30 заводчан, а некоторые
из них взяли в поездку своих детей.
Начало. Окончание на 2-й с.

Сохранить ценность
подвига на века
Заводчане стали участниками общереспубликанской патриотической
акции «Беларусь помнит», которая проходила в том числе в Новополоцке в День Великой Победы — 9 Мая. Нафтановцы и полимировцы с портретами своих родных и близких, бывших коллег — тех, кто
зачастую возложил на алтарь победы собственную жизнь, здоровье,
израненную судьбу — прошли по главной улице города в рядах
пятитысячной колонны. Этот день по-прежнему для многих остается
с привкусом скорби, горечи самой кровопролитной войны, несмотря
на торжественность празднования Великой Победы.

Акция, которая из года в год возрастает
количеством участников, имеет очень нуж‑
ный и точный глагол в своем названии —
«Беларусь помнит». У памяти и истории
всегда сложные взаимоотношения — между
ними всегда будет граница. Но те, кто утра‑
тит память, рискуют остаться только с исто‑
рией как с набором фактов и сведений.
Начало. Окончание на 2-й с.

ОФИЦИАЛЬНО

«Нафтану» по-прежнему не хватает сырья
Страдают предприятия-смежники. Ведется претензионная работа
Нефтехимической комплекс ОАО «Нафтан» и предприятия-смежники отрасли ждут
стабилизации ситуации с поставками нефти, которая соответствует качественным характеристикам. Пока «Нафтан» продолжает работать на сниженных загрузках. Ситуацию
журналистам республиканских и региональных СМИ 14 мая прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по производству Сергей АЛТУХОВ.
Чтобы предотвратить поставки некаче‑
ственной нефти, ОАО «Нафтан» было вы‑
нуждено резко снизить объемы переработки
сырья. Прекращена переработка на новой
установке АТ‑8, введенной в эксплуата‑
цию в 2017 году. Руководство «Нафтана»
констатирует, что предприятие с 20 апреля
и до сих пор вынуждено работать на сни‑
женной загрузке. Нефти, которая поступает
по нефтепроводу «Сургут-Полоцк», не хвата‑
ет, чтобы загрузить производство. Страдает
вся нефтехимическая отрасль, недополучая

сырье. На покупку нефти были взяты креди‑
ты, проценты по которым платит «Нафтан»,
но качественная нефть в нужном объеме так
и не поступила на предприятие.
– Нас беспокоит неопределенность дальнейшей поставки сырья,— говорит Сергей
Алтухов.— Хотелось бы иметь запланированную загрузку мощностей. И чем быстрее
разрешится ситуация по снабжению сырьем
в плановых цифрах, тем скорее мы выйдем
на плановый технологический режим. Очень
важно помнить об обеспечении сырьем, кото-

рое дает «Нафтан», смежных предприятий.
Их работа зависит от наших поставок.
К сожалению, у нас еще есть проблемы
по обеспечению контрактных обязательств
с покупателями нашей товарной продукции.
Мы вынуждены реструктуризировать наши
обязательства по поставкам тех объемов,
которые были запланированы. Надеемся,
что в результате переговоров с российской
стороной ситуация нормализуется, и завод
выйдет на плановые показатели.
Сегодня «Нафтаном» активно ведется
претензионная работа в отношении компаний, которые не выполнили свои обязательства по поставкам качественной нефти.
Службы нефтехимического комплекса выполняют расчеты недополученных доходов,
понесенных затрат.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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Сохранить ценность
подвига на века

Низкий поклон
вам, ветераны!
По традиции перед Днем Победы мобильные группы,
в которые вошли активисты Белхимпрофсоюза, молодежных объединений и общественных организаций, творческий
коллектив Дворца культуры ОАО «Нафтан», поздравляли
на дому бывших работников нашего предприятия – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей. В общем списке в этом году было более
60 адресов.

Окончание. Начало на 1-й с.

Возможно, стремясь даже интуитивно не разрывать нить исторической
памяти между поколениями, на празднике 9 Мая в нашем городе всегда много детей. В этом году мальчики и девочки самых разных возрастов дополняли
заводскую колонну и вместе со своими
родителями отдали дань уважения отцам, дедам и прадедам.
Портретный ряд героев Великой
Отечественной войны украсил своеобразную аллею памяти, которая заняла главное место на центральной
площади города. У праздничной сцены

с почетом ветеранов лично встречал
мэр Новополоцка Дмитрий Д
 ЕМИДОВ.
Прискорбно, что с каждым годом число
живых свидетелей событий сороковых неумолимо уменьшается. Но те,
кто смог прийти в этот день на торжественные мероприятия, несомненно — герои, и для своей семьи, и для
соотечественников.
В Боровухе 9 Мая тоже было празднично и многолюдно. На этой земле
осталось много свидетельств событий
Великой Отечественной. У памятника
воинам-освободителям нафтановцы
в составе делегации трудовых коллективов города возложили цветы и венки.

Окончание. Начало на 1-й с.

Красиво украшенные автомобили и мотоциклы с яркими праздничными наклейками, множеством корпоративных сине-белых
флажков выстроились в один ряд и отправились
на первую точку маршрута. До Россон удалось
добраться довольно быстро благодаря грамотно
продуманному плану поездки.
Городской поселок встретил гостей солнцем
и приятной погодой. В первую очередь молодые
работники «Полимира» отдали дань уважения
ушедшим героям и возложили цветы и венки
у мемориала жертвам фашистской агрессии.
На этом месте захоронено более двух тысяч
советских воинов и партизан… Полимировцы почтили память павших героев минутой
молчания.
Больше об истории Россонского края заводчане узнали на экскурсии в музее боевого
содружества. В 13 залах собрали самые разные
экспонаты, рассказывающие о становлении
района. Часть экспозиции посвящена Второй
мировой войне. Здесь представлены награды
воинов и партизан, демонстрируются примеры
самодельного оружия, печатные издания, макеты и схемы боевых операций. Отдельный зал
в музее рассказывает о жизни Петра Машерова.

Почтили погибших минутой молчания. Рядом в этот день открылся музей
боевой техники под открытым небом.
Ветеранов с цветами встречали
на торжественном митинге у мемориального комплекса «Звезда». По задумке
режиссеров и сценарному плану, всем
собравшимся постарались напомнить
о страшной картине тех военных лихолетий и цене Великой Победы. Важно,
что для взрослых, которые были в этот
день только зрителями, эти постулаты
смогли донести дети. Именно им предстоит сохранить истинную ценность
подвига наших земляков на века.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Для кого-то поздравления стали сюрпризом, а кто-то с самого
утра ждал дорогих гостей, достав из шкафа пиджак, увешанный боевыми орденами и медалями. Один из подарков доставили прямо в
городскую больницу. Со словами поздравлений заводским ветеранам
вручали приглашения на традиционный праздник во Дворце культуры
ОАО «Нафтан». Каждому прикалывали на грудь символ праздника —
цветок яблони.
Раз за разом звучали теплые слова благодарности, пожелания самого
ценного, что нужно немолодым уже людям, — здоровья. А улыбки и объятия зачастую сопровождались слезами. Когда же начинал звучать баян,
все подхватывали слова «Дня Победы», «Смуглянки» — песен, которые
дороги всем поколениям. В них, как и в воспоминаниях всех, кто прошел
через огненные годы войны, хранится память. Во имя сегодняшнего
мирного неба, добытого дорогой ценой, во имя нашего будущего!
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ и Олеси УСОВСКОЙ

Автопробег в полимировском формате

Заводчане с интересом прослушали экскурсию
и активно задавали вопросы.
Следующей точкой на запланированном
маршруте автопробега стала деревня Клястицы. Здесь расположена братская могила, где
захоронено 60 воинов и партизан. Они отдали
свою жизнь за свободу и независимость Родины
во времена Великой Отечественной войны. За-

водчане почтили память погибших и возложили
венок и цветы.
Финишировали участники автопробега
у мемориального знака «Смерть фашизму».
Здесь состоялся торжественный митинг, приуроченный 74-й годовщине Великой Победы
и 75-летию освобождения Беларуси. В мероприятии поучаствовали работники не только

«Полимира», но и городских организаций, ветераны завода.
Всего молодежь проехала более 200 километров!
За этот день заводчане узнали больше о Россонском
крае и смогли почтить память героев, сражавшихся
за свободу и независимость нашей Беларуси.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 65 коп.
АИ-92 — 1 руб. 54 коп.

ДТ — 1 руб. 65 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

Профсоюзному движению Беларуси исполнилось 115 лет. Знаковую дату для всех трудящихся
нашей республики отметили
1 мая. Традиционно в центре
праздника — люди труда. Торжественная церемония награждения передовиков производства и культуры — лауреатов
премии Федерации профсоюзов
Беларуси — прошла 30 апреля
во Дворце культуры профсоюзов в Минске. 14 наград
отправились в предприятия
и организации самых разных
сфер, от аграрной до образовательной. В нефтехимической
отрасли премию в области труда
получил авторский коллектив
службы промышленной безопасности ОАО «Нафтан».
РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Ежегодно Федерация профсоюзов
Беларуси отмечает высокие достижения творческих и трудовых коллективов, занятых в реальном секторе экономики и социальной сфере.
Престижные премии одной из самых
массовых общественных организаций
страны присуждают раз в два года вот
уже 30 лет. За значительный вклад
и высокие достижения каждый лауреат накануне 1 Мая получает Почетный знак и диплом.
В 2019 году премию в области
труда в номинации «Химическая,
горная и нефтяная отрасли промышленности» получил авторский
коллектив службы промбезопасности ОАО «Нафтан». Постановлением
Президиума Совета ФПБ награда
присуждена за проведение металлографических исследований, механических испытаний, технических
освидетельствований, производственный контроль.
Коллектив слу жбы промышленной безопасности вы двин у т
на конкурс 2019 года решением заводского профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза во главе с его
председателем Ольгой РОГОВСКОЙ.
Как подчеркнула Ольга Сергеевна,

Служба промышленной безопасности
ОАО «Нафтан» — лучшая в стране!
В столице отметили лауреатов премии ФПБ в области труда и культуры
это подразделение вносит большой
вк ла д в развитие предпри яти я,
и коллективу есть о чем рассказать
и чем гордиться.
Кандидатам на соискание премии предстояло пройти четыре конкурсных этапа — на уровне области,
Республиканского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси. Нафтановцы представили работу, в которой
обозначили свою деятельность, рассказали о достижениях и значении
службы на крупнейшем нефтехимическом комплексе страны, в том
числе и экономическом эффекте.
Ежедневный вклад коллектива в непрекращающемся технологическом
процессе на предприятии направлен
на надежность работы эксплуатируемого оборудования и безопасность
заводчан.
В НАУКЕ
И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Служба промышленной безопасности нашего предприятия — ровесник «Нафтана»: это 56 лет профессионализма, научного подхода
и уникального опыта. Сегодня в коллективе трудятся 45 человек, которые день за днем стоят на страже
надежности и безаварийной работы
предприятия повышенной опасности. Благодаря их труду решаются
вопросы эффективности, снижается
потребление ресурсов. А это значит,
что на практике реализуется Директива Президента Республики Беларусь
«Экономия и бережливость — главные
факторы экономической безопасности
государства».
Команда специалистов занята в лаборатории неразрушающего
контроля, испытания материалов,
акустической эмиссии и технической диагностики. В тесной связке

с ними — отделы технического надзора и промышленной безопасности.
Командная работа этих нафтановцев
с технологическими службами предприятия во время ремонтных кампаний решает многие задачи. Они
используют передовые технологии,
применяя неразрушающие методы — аккустической эмиссии, ультразвуковой и рентгенографической
дефектоскопии — для диагностики
и ревизии оборудования, находящегося в ремонте и эксплуатации.
– За годы своего существования
заводская служба промышленной безопасности носила и другое название
(служба техобслуживания, ремонта
и диагностики), но сущность ее работы оставалась неизменно важной для
всего нефтехимического комплекса,—
подчеркнул начальник подразделения
Владимир ШИБКО.— У разных служб
на предприятии свои задачи: ведение
процесса нефтепереработки, контроль
качества продукции. А наша сопровождает их работу — и в каждодневном
процессе, и во время ремонтов, и после
их окончания.
Мы рады бы ли узнать о присуждении премии. Заслужить такое звание, получить эту награду
для нас весьма почетно. Я считаю,
это общая заслуга всего коллектива
и каждого работника в отдельности.
Награда высокого достоинства — еще
и своеобразная оценка труда всей
службы промышленной безопасности, оценка работы и в масштабе
отрасли, и в масштабе предприятий
всей страны. Мы благодарны такому решению Федерации профсоюзов
Беларуси и признательны за доверие
руководству ОАО «Нафтан». Постараемся и впредь выполнять возложенные коллективом нефтехимического
комплекса задачи.

Торжественное вручение наград каждому члену большого коллектива
службы промышленной безопасности прошло 10 мая при участии руководителей предприятия, а также председателя Новополоцкого городского
объединения профсоюзов Людмилы ТРАЩЕНКО. Именные Почетные знаки
и дипломы лауреаты премии получили из рук генерального директора
ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА.
– Благодарю вас за проделанную работу, за энтузиазм и творчество,
за преданность и профессионализм, которые вы вкладываете в развитие
нашего предприятия,— отметил Александр Владимирович.— Эта награда — яркое подтверждение тому, что вы — первые, что наш коллектив
действительно лучший. И это признано на высоком уровне.
Большое спасибо руководителю службы Владимиру ШИБКО, главному инженеру Григорию ПЛАСТИНИНУ и его заместителю по охране
труда и промышленной безопасности Андрею БОЯРИНУ. Уверен, что это
далеко не последняя наша победа и не последние рубежи, которые мы
с вами готовы взять.
К ПРАЗДНИКУ ТРУДА
И 115-ЛЕТИЮ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
БЕЛАРУСИ
На церемонию награж дени я
30 апреля 2019-го направились руководитель службы промышленной безопасности Владимир ШИБКО и профгруппорг подразделения, начальник
отдела технического надзора Дмитрий
КАБЫЛКОВ. В штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси, в Зале
трудовой славы открылась портретная экспозиция лауреатов в области
труда — красочное фото коллектива
службы промышленной безопасности
ОАО «Нафтан» на фоне технологических коммуникаций предприятия
замыкает галерею портретов передовиков производства и будет украшать
Зал на протяжении еще двух лет.
Там же, в экспозиционно-выставочном центре ФПБ, провели презентацию почтового проекта, посвященного 115-летию профсоюзного
движения Беларуси. В церемонии
официального гашения памятного

конверта поучаствовал председатель
ФПБ, член Совета Республики Национального собрания Республики
Беларуси Михаил ОРДА, министр
связи и информатизации Константин
ШУЛЬГАН и ветеран профдвижения
Регина РОМАНОВСКАЯ. Тираж юбилейных конвертов отправится в 192
страны мира, входящие во Всемирный почтовый союз.
А в Республиканском Дворце культуры профсоюзов прошло торжественное вручение премий. Почетные знаки
и дипломы представители авторского
коллектива ОАО «Нафтан» получили
из рук председателя ФПБ Михаила
Орды. На торжественной церемонии
награды нашли своих обладателей —
передовиков отраслей промышленности, а также деятелей культуры
в области литературы, искусства, журналистики и творчества. Завершился
вечер праздничным концертом, посвященным празднику труда и 115-летию
профсоюзного движения Беларуси.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ И 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Добрая традиция поздравлять ветеранов
в преддверии славного праздника 9 Мая
год за годом лишь крепнет. В 2019-м
на торжественном вечере во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» чествовали ветеранов Великой Отечественной войны,
узников концлагерей и тружеников тыла.
Накануне праздника к каждому ветерану
заглянули в гости активисты «Нафтана» и «Полимира». Они поздравили с памятной датой,
вручили подарки и лично пригласили на главное
событие — торжественный вечер, который прошел 4 мая в ведомственном Дворце культуры.
Громкими аплодисментами, цветами, словами поздравлений с важным праздником работники творческого коллектива Дворца культуры
встречали гостей. Их одежду молодежь спешила
украсить символичной яркой ленточкой — яблоневым цветом Победы.

Победа в сердце каждого живет
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» прошла торжественная встреча ветеранов
Ветераны общались под мелодии любимых песен, с гордостью вспоминали рабочую молодость
у экспозиции в Зале трудовой славы, делились
новостями. К главным героям праздника, знающим цену жизни и мирного времени, с теплыми
словами благодарности обратились бывшие и нынешние руководители нашего предприятия, лидер
«первички» профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ, а также председатель Совета ветеранов «Полимира» Раиса ЮДИНА. Поздравили
своих соотечественников с главным праздником
свободной страны и сами ветераны, взяв слово
и вспомнив непростые годы войны.
Первым поприветствовал ветеранов заместитель генерального директора по химическому
производству, директор завода «Полимир» Олег

ЖЕБИН. От имени генерального директора
и трудового коллектива нефтехимического комплекса он поздравил всех собравшихся с Днем
Великой Победы.
– Ваш пример, ваш подвиг живет в наших
сердцах,— сказал Олег Владимирович.— Трудно
себе представить, какие тяготы и невзгоды пришлось пережить вашему поколению в те тяжелые годы борьбы с коричневой чумой. Но благодаря
вам мы сегодня живем на мирной счастливой
земле, благодаря вашему героизму, стойкости,
воле, силе духа и стремлению к свободе.
Сегодня от лица всех ныне живущих поздравляем вас с этим праздником — нашей Великой
Победы. Желаю каждому крепкого здоровья
на долгие годы, счастья и заботы, внимания

близких. Пусть побольше будет с вами друзей,
с которыми вы шли трудными дорогами войны.
И желаю, чтобы в ваших сердцах всегда звучало
искреннее «С Победой!».
Для гостей вечера прозвучали любимые
песни в исполнении работников и участников творческих коллективов Дворца, заводской
талантливой молодежи. А после гостей торжественного вечера ждал особый музыкальный
сюрприз. Перед ветеранами выступили солистки
Национального академического большого театра
оперы и балета Беларуси Марина Аксенцова
и Марина Лихошерст. Они исполнили русские
романсы, любимые и ставшие уже народными
песни военного и мирного времени.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Как прошел ваш
День Победы?
На «Полимире» объявлен новый конкурс
День Победы — самый важный праздник для каждого из нас. Кто-то
традиционно отмечает 9 Мая в кругу близких и друзей, кто-то обязательно принимает участие в параде. Поделитесь фотографиями этого
дня и поучаствуйте в конкурсе, объявленном на заводе «Полимир»!

Застыли мгновения памяти…
К 9 Мая обновили фотовыставку
в заводоуправлении «Полимира»
Фотовыставка в холле заводоуправления «Полимира» стала местом творчества, где работники могут поделиться кадрами из своих путешествий или родных мест. Здесь размещают самые интересные снимки с турслета, «Формулы таланта». Важные события,
праздничные и памятные даты для каждого из нас тоже находят
отражение на фотовыставке. В этот раз она приурочена главным
праздникам: Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси.
«Застывшие мгновения памяти» — такое символичное название
получила фотовыставка в холле заводоуправления. Черно-белые кадры
на стендах повествуют о событиях
времен Второй мировой войны.
На фотовыставке есть портреты
бойцов, оборонявших нашу Родину
в тяжкое время, детей и взрослых,
переживших оккупацию, блокаду,
плен… Здесь можно увидеть и кадры
самого радостного события — Дня
Победы, где счастливые и улыбаю-

щиеся люди встречают героев Великой Отечественной.
Отдельный, большой и цветной
стенд, посвящен нашим старшим
коллегам, которые защищали страну
во времена войны, а после Великой
Победы начали свой трудовой путь
на Полоцком химкомбинате. Имена этих четырнадцати героев навсегда вписаны не только в военную
летопись, но и в историю завода
«Полимир». Они стояли у истоков
создания цехов и производств, на-

лаживали технологический процесс,
ответственно подходили к обучению
молодого поколения.
– Идея создания такой выставки
родилась неслучайно,— рассказывает
начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир»
Юлия ВЕКО.— В каждой семье есть
свои герои, которые отдавали долг
Родине, защищали ее в непростое время и пережили все тяготы войны. Мы
не можем забывать о подвиге, который они совершили, и чтим каждого
героя. Благодаря их мужеству, храбрости мы живем под мирным небом.
Оформил и стилизовал фотовыставку административно-хозяйственный отдел «Полимира». Работники
и гости заводоуправления могут увидеть кадры военных лет: выставка
будет работать до 15 июня.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены
административнохозяйственным отделом
завода «Полимир»

Фотоконкурс получил название
«Сфотографируй 9 Мая или День
Победы твоими глазами». Вы можете
поделиться яркими и необычными
снимками, которые делаете на память
для семейных фотоальбомов в этот
праздничный день.
В конкурсе участвуют как портретные, так и пейзажные снимки,
творческие зарисовки в различных
жанрах. Например, вы можете прислать необычную фотографию, где
в кадре — праздничный салют или

парад Победы. Или поделитесь портретами близких, которые защищали
Родину во времена Великой Отечественной войны.
Фотоработы принимаются по 15 июня
2019 года. Присылайте лучшие снимки
со своего Дня Победы на электронный
адрес molodezh@polymir.by. Самые интересные и необычные кадры будут
размещены на фотовыставке в холле
заводоуправления. А их авторов наградят подарками.
Александра БОЛБАТУНОВА
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Чтобы помнили
Память о бессмертном подвиге народа,
с несломленной волей и жаждой свободы, почтили минутой молчания нефтепереработчики
в преддверии праздника Великой Победы.
Руководство ОАО «Нафтан», профсоюзные лидеры, молодые активисты, представители заводских
подразделений 4 мая собрались у мемориального комплекса на территории предприятия. Возле памятника
освободителям деревни Троицкая прошел митинг.
Слова благодарности за мирное небо над независимой Беларусью, за спокойную жизнь, подаренную нашими соотечественниками 75 лет назад, прозвучали
от председателя заводского профсоюзного комитета
Белхимпрофсоюза Ольги РОГОВСКОЙ и начальника отдела по корпоративным вопросам Александра
КУТКО. Заводчане возложили живые цветы в память
о героях Великой Отечественной войны.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Самый дорогой праздник
для нас — День Победы
У мемориального знака «Смерть фашизму»
прошел торжественный митинг

Традиция отправляться в поход «Память» у работников нашего нефтехимического комплекса существует давно. Ежегодно они выбирают маршруты, где в годы
Великой Отечественной войны наши предки партизанили, где пробивались сквозь
кольца врагов и сражались с ними, чтобы спасти от гибели мирных жителей. Идут
заводчане к памятникам и мемориалам отдать дань памяти бессмертным подвигам героев. Очередной путь нафтановцев по Придвинскому краю в майские
дни пролегал через три реки. А в конечной точке, утром 9 мая, наши туристы
устроили победный салют.

Почти сотня километров
партизанскими
маршрутами, лесная
баня и победный салют
Заводчане на байдарках
добирались до исторических мест
События Великой Отечественной войны
затронули практически все белорусские
семьи. На нашем предприятии с уважением относятся к сохранению памяти о тех
временах, заводчане проводят торжественные мероприятия и поздравляют
ветеранов. Накануне Дня Победы 4 мая
2019 года прошел уже традиционный митинг у мемориального знака «Смерть фашизму». Отдать дань уважения ушедшим
героям и почтить память павших пришли
работники и ветераны завода «Полимир»,
городских предприятий и организаций.
В торжественной обстановке участники
митинга приветствовали главных героев этого
события: ветеранов войны, участников трудового
фронта, бывших несовершеннолетних узников
фашизма. Ежегодно они собираются у мемориального знака, чтобы передать свою историю
молодому поколению.
В этот день молодые работники «Полимира»
организовались, чтобы поучаствовать в автопробеге по местам боевой славы Россонского
района. Конечной точкой памятного маршрута
стал мемориальный знак «Смерть фашизму». Под
патриотическую композицию «Я люблю тебя, Белая Русь!» в исполнении Алексея ТИМОШЕНКО
(цех № 021) участники митинга громкими аплодисментами приветствовали молодых работников. Молодежь гордо несла знамя «Полимира»,
в их руках развевались флаги сине-белых цветов.
С приветственным словом к участникам
митинга обратился заместитель директора
по идеологической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН. Он подчеркнул, что Великая
Победа имеет огромное значение для нашей
Родины. Этот праздник близок каждому, 9
Мая сближает народы, а в душе у нас всегда
будет жить память о бессмертном подвиге героев. Сергей Константинович отметил, что
победить удалось благодаря безоговорочной
храбрости, смелости и мужеству наших людей,
ценой неимоверных жертв и усилий. В конце
своей речи он поблагодарил ветеранов, павших героев за их неоценимый подвиг на благо
каждого из нас.

Особенно важно ветеранам войны передать
свою историю молодому поколению. Анатолий
Владимирович ГЛЕВАЦКИЙ рассказал участникам митинга о том, какие тяготы выпали на его
долю. Будучи еще ребенком, он побывал в конц
лагерях, где терпел лишения до освобождения
в 1944 году.
– Сейчас я смотрю на молодежь, на радостных и беззаботных детей, нам не досталось этого
всего в детстве,— поделился Анатолий Владимирович.— Мы должны были забыть свои имена,
своих родителей, свой родной дом. Нашей визитной
карточкой был лагерный номер, который был выколот на руке. По нему нас различали в лагерях…
Мы выдержали это всё. Вернулись на Родину.
Помогали восстанавливать разрушенную страну.
Строили новые города, фабрики, заводы. Внесли вклад
в независимость и благополучие нашей Беларуси. Молодежи желаю чтить свою Родину и помнить о наших
солдатах, тружениках тыла, партизанах, которые
достойно выдержали войну и принесли нам независимость, процветание, свободу, радость жизни…
Запоминающийся творческий номер подарили учащиеся школы № 12. О неоценимом
подвиге ветеранов и со словами благодарности
выступил заместитель начальника исправительной колонии № 1 Вячеслав ЖУРКО. А от имени
молодых работников сказал спасибо поколению
победителей председатель Совета молодежи «Полимира» Михаил БРЕУС.
У подножия мемориального знака венки
и цветы возложили работники «Полимира»,
Новополоцкого горисполкома, филиала «Новополоцкжелезобетон», исправительной колонии № 1,
Новополоцкого хлебозавода, хоккейного клуба
«Химик», трамвайного парка, а также ученики
школы № 12. А ветеранам молодежь «Полимира» вручила подарки — в знак благодарности
за мужество, стойкость.
Торжественный митинг завершился выступлением Ирины ДОРОФЕЕВОЙ (цех № 402). Она
исполнила символичную композицию «Цвети,
земля моя!». Участники митинга благодарили
ветеранов за их вклад в Великую Победу. И пожелали им самого главного — крепкого здоровья
и долголетия.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Большие майские выходные 20 работников нашего предприятия и их дети провели в динамичном ритме, устроив массовый
сплав на байдарках. Ни дождь днем, ни назойливые комары по вечерам не помешали
пройти более 80 живописных километров
по рекам Витебщины. Снарядить тринадцать
экипажей помогли в заводских профкомах
Белхимпрофсоюза и спорткомплексе «Неф
тяник», обеспечив наших туристов всем необходимым.
Стартовой точкой стала река Вымнянка.
Тихая речушка оказалась извилистой и мес
тами мелководной. Поэтому приходилось
и прорубать завалы на маршруте, и переносить нелегкие байдарки. В течение двух дней
наши туристы преодолели по реке 40 километ
ров. Всё это время в пути постоянно моросил
дождь, остановки были лишь на обед и ночлег.
Походная баня, привезенная с собой, стала в лесу хорошим подспорьем. А добавили
романтики песни у костра и воспоминания
о прошлогодних походах.
На следующий день — выход на Касплю.
По ней шли более 23 километров. В отличие
от предыдущего маршрута туристы наслаждались отдыхом, ритмично идя по ровной
глади широкой и спокойной реки. В месте,

где она впадает в Западную Двину, в поселке Сураж,— остановка. Здесь посетили двор
местной школы, на котором с 1984 года стоит
памятник расстрелянным фашистами детям легендарного партизанского командира
Миная Шмырёва (батьки Миная). Минута
молчания…
Следующие 20 водных километров пролегали по Двине до поселка Руба под Витебском.
Тут участники похода и запустили победный
салют, радуясь чистому мирному небу. А после
туристы отправились на окраину Витебска,
где в годы Великой Отечественной располагался один из крупнейших концентрационных
лагерей Беларуси — «5-й полк». Погибли тут
по разным данным от 100 до 150 тысяч советских военнопленных и мирных граждан.
К обелиску, который на территории установлен в 1964 году, нафтановцы возложили
венок — знак вечной памяти.
В багаже наших речных путешественников осталось море впечатлений. Туристы
делились ими по дороге домой. И уже выстраивали новые маршруты, которые еще
не изведали, на которых в годы войны наши
предки совершили подвиги.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото участников похода
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ХОРОШО СКАЗАНО. Искусство не для того выходит на площадь, чтобы показывать себя:
оно идет переделывать мир. (Андрей Вознесенский)

СОБЫТИЕ

К празднику труда
обновили заводские
Доски почета

Признание многотысячного
коллектива
Заводской награды удостоены
более полусотни нефтепереработчиков и химиков
Нафтановцев, имена которых занесены
на Доску почета, поздравляли в ведомственном Дворце культуры. В нынешнем
году событие приурочили к 115-й годовщине белорусского профсоюзного движения.
Проявляя профессионализм, инициативу и талант, каждый из заводчан вносит весомый вклад
в развитие нашего нефтехимического комплекса.
В поздравлении виновникам торжества это не раз
подчеркнули заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК и председатель

заводского профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ.
Почет и уважение в своих коллективах заслужили
люди разных возрастов и профессий, представляющие категории рабочих, специалистов и руководителей. В торжественной обстановке под аплодисменты
они принимали теплые слова, именные сертификаты
и цветы. Ярким дополнением ко всему стали музыкальные подарки от артистов Дворца. Также большую
программу с номерами военной тематики на сцене
ДК представил государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ

На «Полимире» чествование лучших работников, чьи имена в 2019 году занесены на Доску почета, прошло, по традиции, перед заводоуправлением.
В торжественной обстановке 30 лучшим полимировцам вручили именные
сертификаты и праздничные букеты заместитель директора завода Сергей
БРИКУН и председатель профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА.
Награжденные заводчане стали участниками акции «Спасибо за труд». Ее в этом
году инициировал Молодежный Совет
ФПБ в честь 115-летия профсоюзного
движения Беларуси. В рамках события

каждый из отмеченных передовиков производства получил тематическую открытку
с персональными словами благодарности
от заводского профкома Белхимпрофсоюза.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ФОТОФАКТ
Фото Олеси УСОВСКОЙ

Особый повод для гордости

С юбилеем,
Михаил Иванович!
Коллектив «Очистных сооружений» и руководство подразделения от всего сердца поздравляют бывшего машиниста насосных
установок и настоящего летописца цеха Михаила Ивановича
ПОТАПОВА с юбилеем. В первый день мая он отметил 80-летие.
На очистных сооружениях Михаил Иванович Потапов отработал 26 лет
и 8 месяцев. Он из тех, кто участвовал в пуске цеха. Девять лет избирался
парторгом цеховой организации и двенадцать — заместителем. Долгие годы
Михаил Потапов сотрудничал с городской газетой «Химик», куда писал
заметки о работе завода и своего подразделения. Его статьи публиковали
и в других изданиях, даже во всесоюзной «Правде». Сегодня в архиве
цеха № 020 хранятся вырезки из старых газет. А в «Вестнике Нафтана»
несколько лет назад была статья о самом рабочем корреспонденте.
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, оптимизма и такого же
острого взгляда на жизнь желает Михаилу Ивановичу весь коллектив цеха
«Очистные сооружения».
Начальник цеха № 020 Геннадий ЧЕРКАСОВ

На производстве НТиА — головном подразделении «Нафтана» — открыли свою галерею славы.
Поводы для этого хорошие. Это праздник труда, а еще — дата основания цеха № 1, которая
в производственном календаре отмечена в мае.
Обновлять Доску почета планируют ежегодно:
такая особая благодарность руководства подразделения персоналу за трудовые успехи.
На Доске почета самого многочисленного подразделения нашего предприятия — имена и фотографии
26 производственников, отличившихся за последний
год на профессиональном поприще. Большой стенд,
который разместили в актовом зале административ-

ного здания топливного подразделения, получился
тематическим и разноплановым: передовиков и ветеранов производства НТиА корреспонденты «Вестника
Нафтана» фотографировали на их рабочих местах.
По масштабам в рамках предприятия производство
«Нефтяные топлива и ароматика» называют «заводом
в заводе». В этом коллективе трудятся 1440 человек. Посменно они несут вахты на 29 технологических объектах
«Нафтана», обеспечивая их бесперебойную и безопасную
эксплуатацию. А производится на установках головного
подразделения почти 80 % товарной продукции нашего
предприятия. Промышленники «первого» активно участвуют в реконструкциях, модернизациях и строительстве
новых технологических объектов.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 мая — Международный день музеев.
20 мая — Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога.

РЕТРОСПЕКТИВА

«Вестник Нафтана» подготовил очередную ретроспективу. На этот раз в кадр попали
заводские связисты. На одном
снимке группа специалистов
запечатлена на черно-белую
пленку во времена XX столетия, на другом, пополнившем
современную хронику, — в мае
2019-го. К нафтановским связистам мы отправились в гости
в преддверии Дня работников
радио, телевидения и связи.
Исторический снимок — из фотолетописи нефтегиганта, которую
на протяжении нескольких десятков лет вел фотокорреспон дент
Олег Е ЛЬКИН. Этот кадр сделан
в 1979 году и тоже перед профессиональным праздником связистов.
40 лет назад, когда родилась эта черно-белая фотография, и до начала
2000-х цех связи на предприятии был
еще самостоятельным звеном с закре-

Связисты НПЗ 40 лет назад и сейчас
пленным за ним номером 15. После
реструктуризации он вошел в состав
12-го — контрольно-измерительных
приборов. А в то время на рабочем
месте позировали заместитель начальника цеха Владимир ИВАНОВ с электромонтерами Николаем КУЗНЕЧИКОМ и Михаилом СУХОДОЛЬЦЕМ.
Как тогда, так и сейчас подразделение связи называют одним из самых
нужных на предприятии. Ведь для
работы такого большого организма
как «Нафтан» необходима эффективно
организованная связь. Ее качество
зависит не только от применяемых
современных технологий и сверхточного оборудования, но и от высокого
профессионализма заводских связистов. Коллектив, в котором сейчас
трудятся 42 человека, грамотно обеспечивает бесперебойную деятельность соответствующих коммуникаций. А сегодня это — к илометры

разных видов кабеля, которыми закольцовано предприятие, в том числе
волоконно-оптических линий, гарантирующих надежность и живучесть
сети.
Сфера компетенций нафтановской службы связи весьма обширна.
Работники двух ее участков занимаются обслуживанием телефонных
станций, прямой диспетчерской
связи, коммутаторами на технологических объектах, радиостанции,
приемников эфирного вещания,
факсов, систем промышленного видеонаблюдения и противопожарной
автоматики. Также телефонными линиями на территории НПЗ и связью
головного предприятия с городом,
в том числе с заводскими социальными объектами. На стройплощадках
«Нафтана» всегда можно встретить
наших связистов, где они решают свои
текущие задачи.

Внедрение новых технологий
позволило на протяжении лет значительно сократить площади, необходимые для установки современного оборудования и цифровой
АТС — сердца заводской телефонии.
Благодаря ей на предприятии сегодня
работают 2932 абонента. Если ранее
под станцию был отведен целый этаж,
то модернизированная в 2000-м (и обновленная в 2014-м), она занимает
лишь кабинет в 20 квадратных мет
ров.
Почти столько же — для радио
узла, который на представленных
в публикации фотографиях со своими
героями — в прошлом и в настоящем.
Устаревшие ламповые и аналоговые
блоки аппаратуры более 15 лет назад
сменил новый электронный радио
узел. После коренной модернизации
участка связи и установки современного оборудования на заводе пере-

шли с проводного радио на эфирное.
Но неизменными остались функции специалистов. Герои фотографий 1979-го и 2019-го проверяют
настройки аппаратуры. Всё — для
качественного радиоэфира. Сюжет
исторической картинки мы повторили
с инженером средств радио и телевидения Александром МАНЧЕНКО
и электромонтерами 6-го разряда
Александром АНДРЕЕВЫМ и Владимиром КАРАВАЕВЫМ.
На «Нафтане» почти 740 точек,
откуда заводчане могут услышать
важные объявления, оповещения
на случай ЧС. Слышат их и в городской черте, и за ее пределами. Сегодня в 30-километровом радиусе также
вещает радио «Нафтан». На волне 98,1
FM вы можете слышать передачи
«Вестника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из архива «ВН»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Традиционный конкурс для молодых
руководителей «Безопасность коллектива в твоих руках» приурочили ко Всемирному дню охраны труда. В этом году
в профессиональном соревновании приняли участие 13 представителей 10 цехов
завода «Полимир».
Конкурс начался с проверки теоретических знаний. В этом году, пояснил заместитель начальника отдела охраны труда Андрей
МУДРЕЦОВ, вопросы в билетах сформулировали так, чтобы учесть особенности работы
в разных структурных подразделениях. Они
не повторялись и касались ключевых знаний
по самым разным направлениям. Ответы при
этом подразумевались максимально лаконичные, как говорится — либо знаешь, либо нет.
Но подготовка участников, первые из которых
сдали листы на проверку уже через семь-десять
минут, удивила даже многоопытное жюри.
Самым зрелищным, но и непростым для
оценивания, как всегда, был творческий этап.
На суд жюри представили самые разные подходы. Анатолий РУБЦОВ (цех № 704) продемонстрировал собственноручно нарисованный
плакат, а Евгений ЗАВАДСКИЙ (цех № 712) —
наглядные материалы, которые использует
в своей непосредственной работе мастером.
Мурат МАЗУКАБЗОВ (цех № 102) разработал
буклет, который хоть завтра можно раздавать
на рабочих местах. Подробную презентацию
о требованиях охраны труда Сергей КОРОБОВ
(цех № 014) сопроводил демонстрацией «наглядного пособия» в виде футболки с оригинальным
принтом.
Молодые руководители показали уверенное
владение современными технологиями в электронных презентациях по безопасности на рабочих местах в своих подразделениях. Такую
форму выбрал Антон БУРДЫКО (цех № 704).
А Маргарита МАРКУШИНА (цех № 608) зарифмовала правила, которым должны следовать
лаборанты.

Креативный подход
и доскональное знание нормативов
Продемонстрировали участники конкурса молодых руководителей
Обучение не должно быть скучным чтением
инструкций, решил инженер-электроник цеха
№ 607 Николай РОДНОЙ и написал учебную
программу-тест. А Анастасия АВМОЧКИНА
(цех № 608) с юмором подошла к созданию видеоролика, доходчиво объяснив требования,
которые должны выполнять лаборанты санитарной лаборатории.
Результаты лидеров в двух этапах оказались очень близкими, поэтому жюри пришлось
непросто. Но победу в конкурсе безоговорочно присудили представительнице цеха № 608
Маргарите Маркушиной. Эта девушка уже
не раз проявляла себя в общественной жизни.
Она активная спортсменка, победитель «Мо-

лодежных форумов», а в 2013-м стала второй
в конкурсе молодых лаборантов. Успех в этот
раз Маргарита объяснила удачным стечением
обстоятельств: только вернулась с очередной
сессии, где сдавала экзамен по охране труда,
поэтому даже не пришлось дополнительно готовиться. А также она поблагодарила дружных
коллег, которые помогли создать оригинальную
творческую презентацию.
Всем участникам вручили подарки от администрации и профсоюзного комитета.
Отдельные слова поздравлений за высокий
уровень подготовки и творческий креатив конкурсантам адресовали заместитель директора
Сергей БРИКУН и председатель профкома

Белхимпрофсоюза завода «Полимир» Ирина
СУДАКОВА.
ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ — 2019»
1-е место — Маргарита МАРКУШИНА
(цех № 608);
2- е место — Евгений ЗАВАДСКИЙ (цех № 712);
3-е место — Мурат МАЗУКАБЗОВ (цех № 102).
Номинация «Лучшее теоретическое задание» — Анатолий РУБЦОВ (цех № 704).
Номинация «Лучшее творческое задание» —
Анастасия АВМОЧКИНА (цех № 608).
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

БЛАГО ТВОРИ!

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Татьяну Евгеньевну
РАПАРОВИЧ,
оператора центрального пульта
управления цеха № 402
Сергея Викторовича ЛЯПУНА,
звукооператора Дворца культуры
ОАО «Нафтан»
Александра Владимировича
ВОЕВОДОВА,
оператора технологических
установок производства № 1
Последний день рабочей недели
для десятков заводчан начался
необычно. На станциях переливания крови в Полоцке и Новополоцке встретились представители нашего предприятия,
неравнодушные к нуждам
городских больниц. В акции
безвозмездной сдачи крови
многие поучаствовали не впервые. Некоторые приходили
семьями, с друзьями-коллегами.
Новички — а их было больше
половины участников — гордо
заявляли, что обязательно вернутся сюда еще раз.
Представитель Совета молодежи
ОАО «Нафтан» Алеся САЗОНОВА возглавила группу заводских доноров,
поприветствовала новичков, вручила
каждому сувенир об ответственном
и памятном моменте.

Нафтановцы стали донорами,

Андрея Сергеевича
ГОНЧАРОВА,
оператора товарного цеха № 8

безвозмездно сдав кровь

Людмилу Фёдоровну ГУКОВУ,
оператора товарного
производства № 3

Желающих бескорыстно помочь
Новополоцкой центральной городской
больнице было хоть отбавляй. Собравшись у регистратуры, все по порядку ожидали своей очереди. После
несложной процедуры оформления
заводчане проследовали в лабораторию, а затем на осмотр к терапевту.
Получив допуск, будущие доноры
обязательно проходят через буфет —
получить положенный им завтрак.
Каждый, кто прошел процедуру забора крови, получил справку, средства
на питание и восстановление, а также
выходной на работе.
Организовал ставшую уже традиционной для заводчан акцию
специалист по работе с молодежью
ОАО «Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО.

ОТ ДУШИ
Благодарность
за помощь
заводчанам
от семьи
СИДОРЕНКО
В редакцию «Вестника Нафтана»
пришло письмо с хорошими новостями. К генеральному директору ОАО
«Нафтан» Александру ДЕМИДОВУ
и всему коллективу нашего предприятия обращается семья Сидоренко из города Барань. Заводчане
оказали финансовую помощь их шестилетнему сыну Максиму, чтобы он
сделал свои первые шаги.
В письме говорится, что благодаря работникам предприятия удалось
в кратчайшие сроки собрать необходимую сумму для прохождения
очередного курса реабилитации. Родители Максима благодарят заводчан
за умение и желание поддерживать
тех, кто в этом нуждается. Всему
коллективу семья Сидоренко желает
крепкого здоровья, благополучия,
процветания, успехов и удачи во
всех делах.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Учредитель — ОАО «Нафтан»

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

– Поучаствовать в акции добровольной сдачи крови я хотела давно,
и как только выдалась возможность
и позволило здоровье, сразу же подала
заявку,— рассказывает заместитель
начальника отдела декларирования
и таможенного оформления товаров,
председатель цехового комитета цеха
№ 21 Ольга КОРЧАГО.— Всё было очень
позитивно. Я и дальше планирую сдавать
кровь и буду безгранично счастлива, если
она однажды спасет кому-то жизнь.
Безумно приятно, что, сделав доброе
дело, ты получаешь еще и дополнительные бонусы в виде сладостей на завтрак,
средств на питание и выходного дня.
Поверьте, донорство — это не страшно!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Андрея Семеновича
БОЛТРУШЕВИЧА,
оператора технологических
установок производства № 3
Светлану Михайловну
РОДЧЕНКОВУ,
заведующую складом цеха № 18
Сергея Николаевича
ФЛАНЧЕВА,
старшего мастера
производства № 5
Владимира Иосифовича
БЕЗДЕЛЯ,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Не оставляйте детей одних
Естественное желание каждого родителя — видеть своего
ребенка живым и здоровым. Потому знать основные
правила безопасности жизнедеятельности должны все
мамы и папы. Особенно те, кто только начал нести это
гордое звание. С 11 мая по 1 июня проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная
к Международному дню семьи и Дню защиты детей. Ее
цель — привлечь внимание к проблеме детской шалости
с огнем и гибели детей на пожарах, снизить количество
чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечить их
безопасность дома, на улице, отдыхе, водоеме.
Первые годы жизни очень важны для малыша: он
активно познает мир, знакомится с окружающими его
предметами. И именно мамы и папы становятся самыми
важными людьми для маленького человечка. Их обязанность не только в том, чтобы вовремя накормить и переодеть
малыша, но и чтобы уберечь от опасностей, которые могут
повстречаться ему на пути.
Как правило, маленькие дети получают травмы именно
дома. И происходят такие ситуации по недосмотру родителей. К сожалению, малышей окружает множество
опасностей. Чтобы их избежать, надо всегда находиться
рядом и никогда не оставлять ребенка одного.
А вот и минимальный багаж правил безопасности для
молодых родителей:
Безопасное расстояние между прутьями в детской
кроватке должно составлять не больше 6 см. Расстояние
от матраса до верхнего края кровати должно быть не меВерстка
Игоря БАЛАША

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

Чтобы стать донором, в очередной
раз или впервые, нужно было всего
лишь отправить заявку, а позже взять
подготовленные в заводской поликлинике документы, необходимые
для сдачи крови.
Большинство доноров, как отметил заведующий отделением подготовки крови Новополоцкой горбольницы Александр БОРОВКО, имеют
вторую группу крови. Но наиболее
востребованными больницы называют первую и четвертую: такие
«экземпляры» всегда на вес золота.
Всего каждый донор сдает примерно пол-литра крови — именно такой
объем донации считается безопасным
для самостоятельного восстановления
организма.

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

нее 50 см, а высоту основания кроватки нужно изменять
по мере роста ребенка. Ведь падение ребенка даже с высоты
70–80 см сопоставимо с падением с уровня собственного
роста и может привести к травмам головы и шеи.
Одной чашки горячего чая, случайно вылившейся
на грудного ребенка, достаточно, чтобы он попал в реанимацию.
При ожоге первой степени (если целостность кожного
покрова сохранена) необходимо охладить пострадавшее
место проточной водой.
Температура воды при купании ребенка в ванне
не должна превышать 37 градусов. При недосмотре он
может утонуть в ванне за несколько секунд.
Помните, ребенок в люльке-переноске не находится
в полной безопасности.
Москитная сетка не защитит даже годовалого малыша от выпадения из окна. И даже двухлетний может
самостоятельно открыть стеклопакет. А повиснув на открытой полке, например, комода, ребенок может за счет
своего веса опрокинуть его на себя.
Укусы собак и насекомых опасны для здоровья. А попробовав листья или цветки домашних растений, малыш
может получить отравление.
Если ребенок проглотил инородный предмет (например, батарейки или магнит), нужно немедленно вызвать
скорую помощь.
Малыши очень любознательны, самостоятельно они
способны даже зажечь спичку. Помните об этом и сделайте
всё возможное, чтобы избежать бытовых травм.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
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