№ 38 (556), суббота, 22 сентября 2018 года  

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 75 копеек

gazeta.naftan.by

ПРОИЗВОДСТВО

Техническое
переоснащение
«Риформинга № 4»
Пора больших остановочных ремонтов на «Нафтане» продолжается. Практически пересекли экватор реновационные работы
на «Риформинге № 4», а приступили к ним в третьей декаде августа.
Во время нынешнего ремонта на этой установке производства НТиА
запланирована замена крупногабаритного оборудования.
Установки каталитического риформинга предназначены для получения
компонента высокооктанового бензина
и сырья для получения ароматических
углеводородов. Четвертый «Риформинг»
на нашем предприятии построен по чехословацкому проекту. Установка эксплуатируется с 1973 года. В мае нынешнего года отметили ее 45-летие.
Сегодня на объекте вовсю кипит
работа. Нынешняя реновация на уста-

В производственном календаре 2018-го конец июля и весь август
по сложившейся традиции отмечен ремонтом на ключевых установках производства НТиА. Реновация общего оборудования — главная
задача, с которой досрочно справились на «Висбрекинге-Термокрекинге». Хорошая подготовка, умелые действия подрядных организаций, слаженная работа заводских служб и коллектива самой установки позволили достичь положительного результата. Конец лета
и начало осени важный технологический объект «Нафтана» встретил
во всеоружии и сегодня работает в стабильном режиме.

Для цеха № 712, который занимается централизованным ремонтом оборудования, круглый
год горячая пора. Ведь качественно и строго
по плану необходимо изготовить детали, емкости
и оборудование для подразделений. Особенно
сейчас, ведь на повестке дня — своевременный
пуск цеха № 104 завода «Полимир». Часть оборудования для этого подразделения изготовили
в 712-м.

Оба блока на два
дня раньше срока
Успешно прошел остановочный ремонт
на «Висбрекинге-Термокрекинге»
БАРАНОВА. Заводчане успешно сдали этот производственный экзамен.
Были специально введены и временные должности инженера-технолога
и инженера-механика, на которых
добросовестно потрудились Артём
ЛОБКИС и приглашенный с установки АВТ‑6 Константин ГОРБАТЕНКО.
Справились со своими ответственными задачами механики установки
«Висбрекинг-Термокрекинг» Сергей
СМОЛЬКОВ и Андрей БАРАН.
Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

Напряженная работа
в многозадачном режиме

Ежедневных задач много, все участки задействованы
в непростой работе. Сейчас в цеху изготавливают теплообменное оборудование, три аппарата для производств
«Полимира». Также занимаются металлоконструкциями,
которые необходимы для восстановления работоспособности цеха № 104.
– Часть теплообменного оборудования для 104-го мы
изготовили и его уже установили,— объясняет начальник
цеха № 712 Игорь ЗАЙКО.— В этом подразделении наши
работники занимаются восстановлением работоспособности технологического оборудования. В цеху № 104
задействована и установка высокого давления для его
чистки.

Название важному заводскому объекту дал процесс висбрекинга, который
требует высокой температуры. Здесь
перерабатывают гудрон, получая затем
дополнительный объем светлых нефтепродуктов и углеводородный газ. Полностью установку остановить нельзя,
поэтому на реновационные операции
поочередно выводят оба блока.
Плановый ремонт «Висбрекинга-Термокрекинга» в 2018 году стал
первым самостоятельным в карьере
нового начальника установки Сергея БИРКО и его заместителя Дениса

новке связана с ремонтом змеевика
печи риформинга и заменой оборудования на значимых технологических
узлах. Ежедневно, в несколько смен,
тут трудится большая команда профессионалов: наших производственников
и подрядчиков. Все силы сконцентрированы на достижение общей цели —
повышение надежности объекта.

Коллектив участка № 1

Также в этом году к остановочному ремонту на производстве «Мономеры» мы изготовили различные запасные части, два
теплообменных аппарата. Для цеха № 101 — два теплообменных пучка, а также один сборник. Некоторые замены деталей
и оборудования можно провести только во время останова
цеха, поэтому так важно соблюдать сроки их изготовления.
Для производства синтетического волокна сейчас
делаем гуммированные ролики, манжеты, различные
резиновые кольца. Оборудование и наши квалифицированные специалисты позволяют изготовить эти запчасти
в цеху № 712, а не закупать у сторонних организаций.
Сейчас в цеху на шести участках трудятся 165 человек. Первый участок, механический, занимается металлообработкой. Отсюда выходят запчасти для цехов
и производств ОАО «Нафтан». Работники второго, котельно-сварочного участка, отвечают за сварку и сборку
аппаратов и металлоконструкций.
На третьем участке производится ремонт станочного,
санитарно-технического оборудования, а также систем
вентиляции. Тут изготавливают и гуммированные изделия. Также работники занимаются вторпластированием
труб и отвечают за антикоррозионное покрытие изделий.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

Оба блока на два
дня раньше срока

Операторы технологических установок Иван Коваленко
и Николай Баранов
Окончание. Начало на 1-й с.

Техническое переоснащение
«Риформинга № 4»
Окончание. Начало на 1-й с.

После останова в течение нескольких недель на площадке установки шла тщательная подготовка
к предстоящим работам. Она напрямую влияет на безопасное проведение
ремонта. На объекте одновременно
трудятся почти 100 человек. Задействован весь персонал «Риформинга
№ 4», специалисты производства № 5
и службы промышленной безопасности. Генподрядчиком на ремонте выступают новополоцкие «Нефтезаводмонтаж» и СРСУ‑3. Однако, говорит
заместитель начальника производства
НТиА Александр НАРЕЛЬ, этих рабочих рук на сегодня недостаточно,
чтобы на сто процентов уложиться
в сроки графика, поэтому трудятся
и в выходные.

В числе ответственных заданий
по плану технического переоснащения и очередной шаг к совершенствованию промышленной безопасности — замена отпарной колонны
К‑601 на блоке гидроочистки. 28-метровую конструкцию в начале сентября доставили на заводскую площадку и начали готовить к монтажу.
Прибыла колонна из российского
Тамбова, с крупнейшего предприятия
по изготовлению оборудования для
нефтехимической отрасли.
По словам производственников, старая колонна была изготовлена в чешском городе Брно. Она
великолепно себя зарекомендовала за 45 лет работы. Однако, проведенное в 2015 году техническое
диагностирование, выявило ряд дефектов на ранней стадии развития,

поэтому и решено было заменить
колонну. После кропотливой подготовки, в последних числах сентября ее преемница займет свое место
на постаменте.
По плану также монтаж новых
трубных пучков сырьевых теплообменников, холодильного оборудования на блоке риформинга, замена
змеевика камеры конвекции его печи
и насосного оборудования блока
стабилизации катализата, установка современных отсечных клапанов
противоаварийной защиты.
Помимо прочего, десятки единиц
оборудования детально обследовали на остаточный ресурс, провели
ревизию запорной, регулирующей
и предохранительной арматуры.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Перед тем как полностью вывести
объект на режим пришлось слаженно потрудиться и в будни, и даже в выходные.
Коллектив «Висбрекинга-Термокрекинга» насчитывает 70 человек. На ремонте из числа персонала установки особо
проявили себя опытные операторы Иван
Коваленко, Николай Баранов, Алексей
Дубовский, Андрей Сорокин, Сергей
Савицкий, Савелий Курганович, Андрей
Каминский, Виталий Квит, машинисты
Сергей Григорьев, Денис Щемелев, Евгений Шушкевич.
– Когда «Висбрекинг-Термокрекинг» ремонтируют, на него смотрит
весь завод,— рассказывает заместитель начальника производства НТиА
Игорь БУЙКО. — Важность этого
технологического объекта сложно
переоценить, а его простой дорого обходится нашему предприятию.
Весь ремонт мы проводим в условиях
действующего производства, часть
оборудования работала, на другой шли
ремонтные операции.
Отдельное спасибо заслужила
служба главного механика во главе
с Андреем СТРЕЛЬЧЕНКО. Благодаря их настойчивости на капремонт
установки удалось привлечь опытных подрядчиков — строительное

унитарное предприятие «Мозырское
монтажное управление № 45». Их
профессионализм и хорошее техническое оснащение позволили решить
все задачи с опережением графика.
Трудились подрядчики каждый день
по 12 часов. Еще один давний и проверенный партнер «Лигмод» занимался
чисткой и промывкой технологического оборудования.
Из ключевых и ответственных
работ, выполненных на установке,
выделю переобвязку контура оборотной воды и переобвязку системы конденсации колонны К‑201. Всего пять
дней отводилось на ремонт общего
оборудования, в том числе отбраковку и ремонт различных приборов
КИП, диагностику запорной арматуры. По общему мнению, приглашенные
и заводские специалисты потрудились
сплоченно, единым коллективом, что
позволило без задержек выполнить все
намеченные мероприятия. Спасибо
нашему производству «Ремонтное»
и цеху № 12 за оперативность.
Оба блока «Висбрекинг-Термокрекинг» вышли на режим на два дня
раньше срока. И с 26 августа вся установка работает в нормальном технологическом режиме с полной загрузкой.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Напряженная работа в многозадачном режиме
Окончание. Начало на 1-й с.

Еще один участок — арматурный.
Кроме запорной арматуры и предохранительных клапанов, работники
ремонтируют и проводят испытания
реакторов цеха № 102 — сейчас это
основная задача. На пятом участке
обслуживают и ремонтируют все
грузоподъемные краны, которые находятся в цехах и на производствах
завода.
На шестом участке занимаются
обслуживанием лифтов, установленных в подразделениях «Полимира»,
на головном предприятии и в столовых УП «Нафтан-Сервис». Кроме
того, коллектив цеха оказывает содействие УП «Полимир-Агро» и городскому поселку Ветрино. Здесь
работники занимаются починкой
сельскохозяйственного оборудования, а также помогают обслуживать
территорию.
– Мы закрываем все текущие вопросы, которые возникают на заводе по изготовлению запасных частей
и ремонту,— добавляет Игорь Зайко.—
На арматурный участок сейчас возложено немало задач. Для цеха № 104
поставляются клапаны, запорная арматура, а входной контроль выполняет
наш цех. Мы выявляем недостатки,
которые могут быть, пытаемся помочь устранить их. Объем входного
контроля очень высокий. Поэтому мы
организовали работу посменно.
В случае большой загрузки также
помогают и другие цеха ремонтного

Работники участка № 2

производства. Наш руководитель Николай ВЕРСАН знает возможности
цеха № 712 и его задачи, а также
проблемы, которые могут возникнуть
в ходе работы.
Сейчас коллектив цеха № 712
обновляется. Удалось сохранить профессионалов, которые помогают новоприбывшим полимировцам освоиться.
Коллективу удается не только справляться с текущей работой, они успевают побеждать в заводских соревнованиях, творчески подходят к выступлениям
на корпоративных праздниках.
– Многие люди хотят попасть
на работу в наш цех, потому что тут
созданы все трудовые условия,— рассказывает Игорь Владимирович.— Зи-

мой у нас в помещении тепло, в здании
круглогодично хорошая вентиляция,
освещенность. По охране труда нарушений у нас за последние годы нет —
к технике безопасности подходим очень
серьезно. Люди понимают важность
и ответственность своей работы.
Я доволен нашим коллективом.
С металлом работать никогда не бывает легко, но наши люди успешно
справляются. Радует и то, что коллектив достойно представляет наш
цех и в творчестве, и в соревнованиях.
Впереди еще много работы, которую,
уверен, цех № 712 выполнит качественно и в срок.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Аппарат для производства «Мономеры», собранный на втором участке
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 43 коп.
АИ-92 — 1 руб. 35 коп.

ДТ — 1 руб. 43 коп.

РАКУРС

Как нафтановцы
хранят память
об истории завода
Сразу два больших камня с памятными табличками установили
на территориях объектов головного производства нашего предприятия за последний месяц. Сначала появился валун возле установки «Гидроочистка № 2». Следом — рядом с административным
зданием производства НТиА.

Владислав Николаев и Владимир Ванин

На «Гидроочистке № 2» Андрей Капустин, Виктор Короткевич, Павел Прокофьев и Сергей Радюш

Благодаря расположен н ы м
на камнях-ва лунах табличкам,
красиво мерцающим в лучах солнца, вырисовывается облик завода,
ушедшего в прошлое. На огромных
символах увековечены факты, вписанные не только в летопись «Нафтана», но и всей нашей страны.
Камень возле административного
корпуса заводского головного подразделения. На табличке валуна запечатлены даты: 1961-й — год основания
цеха № 1 Полоцкого НПЗ. И 1996-й —
время, когда было сформировано уже
целое производство НТиА. Надпись
на камне, установленном на территории «Гидроочистки № 2», связана уже
с новейшей историей этой установки.
Она отражает огромную работу большой команды, которая потрудилась
над коренной реконструкцией объекта.
Рассказывает о полученной первой
продукции в январе 2018-го во время
комплексного опробования установки.
На страницах истории головного
подразделения часто встречается слово «первый». Фундаменты, установки,
продукция, рекорды и награды —
во многом первое производство было
первым. О многих трудовых достижениях рассказывают его уважаемые ветераны, в чьих судьбах история завода и гордость производства.
В том числе и те, которые, как 30, 40
и даже 50 лет назад, так и сегодня
продолжают работать на благо род-

ного предприятия. Авторитет опытных нефтепереработчиков остается неоспоримым для их учеников,
многие из которых сегодня трудятся
на руководящих должностях, а также
для третьего поколения нафтановцев.
Так совпало, что один из валунов установили незадолго до ухода
на заслуженный отдых Владислава
НИКОЛАЕВА, для которого неф
тепереработка стала делом жизни.
Владислав Леонидович — хранитель
заводских традиций, проработал
на нашем предприятии более полувека! На протяжении этого времени
он вкладывал в благополучие и стабильную деятельность нефтегиганта
свои талант, мастерство, опыт и знания. Снимок, на котором Владислав Леонидович вместе с еще одним
заводским аксакалом Владимиром
ВАНИНЫМ, был сделан в последний
рабочий день Николаева.
К а м н и-в а л у н ы с па м я т н ыми т абличками будут появляться
и на территориях других объектов.
Есть аналогичный символ на площадке БОВ № 4 на производстве № 7.
Летом 2017-го памятный камень установили перед входом в операторную
АТ‑8. Трудом, свершениями и доб
рыми делами нафтановцы создают
новую историю предприятия. И чтят
память прошлого.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Фото, которое отыскалось в музее завода «Полимир», сделано
в 80-е годы прошлого столетия.
Словно на машине времени
мы переносимся на тридцать
с лишним лет назад, когда цех
полимеризации второй очереди производства «Полиэтилен»
успешно отработал первую
десятилетку. На второй фотографии — день сегодняшний.
Михаила Николаевича
 ОРОВОГО, которого мы видим
Б
на старом снимке, в цеху № 105 вспоминают с теплотой. Одного из самых
опытных аппаратчиков полимеризации лично знал генеральный директор
«Полимира». Это человек из старой
когорты, прошедший с подразделением путь от самого начала. По воспоми-

Как изменилась работа
аппаратчика цеха № 105 за 30 лет
наниям заместителя начальника цеха
Сергея БЕЛЯКОВА, на таких людях,
как Михаил Николаевич, и держался
105-й. Поэтому когда буквально за два
года сменилось поколение «пускачей»,
пришлось не просто.
– В кадре Михаил Николаевич
держит блокнот, — говорит Сергей
Беляков. — В то время такие записные книжки были у многих. Ведь все
инструкции не запомнишь наизусть,
многие делали пометки о каких-то
ключевых моментах. Туда же записывались полученные задания.
На фото, которое сделано три
с лишним десятка лет спустя,— Алек-

сандр ШЕСТАК. Тоже аппаратчик
полимеризации. Этот снимок своего
рода исторический: он сделан в день,
когда Александр первый раз самостоятельно вел технологический процесс, пройдя перед этим стажировку
под руководством более опытных
коллег.
– Александр принят на «Полимир»
в 2006 году, а к нам пришел в апреле
2015-го,— рассказывает о подчиненном заместитель начальника цеха.—
Могу охарактеризовать его только
с положительной стороны. Очень ответственный, исполнительный. Если
даешь ему задание, можно быть уве-

ренным, что будет выполнено четко
и в срок. При этом Александр не тушуется перед возникшими сложностями, может принять грамотное
решение. У него среднее специальное
образование, но есть желание расти
профессионально, поэтому учится заочно на химика-технолога.
За прошедшие годы многое стало
другим на центральном пульте управления цеха № 105. Внешние изменения
видны и на фото. Схема сигнализации
переведена со щитов на жидкокристаллические экраны. Со столов исчезли
громоздкие черно-белые мониторы-телевизоры, их заменили компактные

компьютерные. Вместо дисковых телефонов — телефонный пульт, оборудованный кнопками прямой связи
с диспетчером завода, узлами цеха полимеризации и связанными технологически со 105-м подразделениями производства «Полиэтилен». Но за фасадом
скрываются более серьезные вещи.
Начатая в 2004 году модернизация позволила перевести управление
на микропроцессорную технику. Увеличилась надежность и оперативность
ведения техпроцесса. Вся информация
о нем теперь хранится не в бумажном виде, а в цифровом. И сейчас
нет необходимости склеивать полотна
из длинных лент, чтобы проследить,
как меняются параметры в зависимости друг от друга. Синхронизацию по времени можно отобразить
на экране монитора.
На пульте появилось место для
контроля за работой еще одного
узла — нового отделения компримирования. Сегодня визуальный
контроль за работой оборудования
ведут сразу 4 видеокамеры (раньше
их было две).
Такой вид, как на современном фото, ЦПУ принял в 2017 году.
Но и это не конечный вариант.
В планы цеха включена замена главного регулятора — клапана, который
управляет давлением в реакторе. Также будет меняться аварийный контроллер. Но несмотря на все изменения, главным в техпроцессе является
человек. Именно поэтому на обоих
снимках в кадре — полимировцы.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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С ЮБИЛЕЕМ!

Имя этого человека известно
на нашем предприятии. Ведь
многие заводчане — выпускники кафедры технологии
и оборудования переработки
нефти и газа Полоцкого госуниверситета. Сергей Фёдорович
ЯКУБОВСКИЙ работает там
с 1970 года. Он обучает студентов органической химии, а теперь, благодаря полученным
знаниям, его выпускники успешно работают в ОАО «Нафтан»,
развивая нефтеперерабатывающую отрасль в нашей стране.
Даже свой большой праздник,
10 сентября 2018 года, Сергей Фёдорович встречал в стенах родного

С поздравлениями и словами
благодарности в день рождения
Сергею Фёдоровичу ЯКУБОВСКОМУ исполнилось 75 лет
университета, проводил занятия для
студентов. В общем, день рождения
преподавателя — только в свободное
от пар время! Сергей Фёдорович —
кандидат технических наук, доцент.
Его выпускники теперь работают
на крупнейших предприятиях страны и зарубежья.
В х ими ческом корп усе ПГ У
11 сентября, в лекционной, собрались
студенты, коллеги Сергея Фёдоровича
и, конечно, благодарные выпускни-

ки. Для того чтобы поздравить этого
талантливого человека, настоящего
профессионала своего дела. И просто
сказать ему спасибо за всё!
С теплыми словами и подарками к Сергею Фёдоровичу приехали
заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» (по химическому производству) — директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН, главный технолог
ОАО «Нафтан» Дмитрий ГИМБУТ,
заместитель начальника техниче-

ского отдела Александр СИДОРОВ.
Успешные выпускники поделились
интересными историями своей студенческой жизни. Рассказали о том, какими преподавательскими качествами
запомнился Сергей Фёдорович. Они
благодарили за знания, за душевное
отношение и неравнодушие к каждому.
А еще вспомнили, каким отменным
чувством юмора обладает их талантливый преподаватель — своим позитивом
он может зарядить всех!

Сергей Фёдорович услышал много
теплых слов. Его коллеги говорили
о том, насколько он стал незаменимым
человеком для всей кафедры. Он гениальный ученый, который вдохновляет
и студентов, и преподавателей. Сергей
Фёдорович Якубовский сделал многое
не только для развития науки в университете. Его вклад неоценим и для
нашего предприятия!
Сергей Фёдорович поблагодарил
всех людей, которые поздравили его
с юбилеем или, как он называет это событие, «со вступлением в клуб 75-летних». С юмором он идет по жизни. А еще
с большим запасом знаний, которыми
готов делиться. И всегда рад видеть своих
выпускников в стенах родного вуза!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ

Александр СТАРОСТЕНКО:

«Свою работу всегда надо делать добросовестно»
Александр Старостенко работает на «Полимире» слесарем-ремонтником в цеху
№ 009 уже 18 лет. Трудится отлично,
в коллективе его ценят и уважают, молодежь берет с Александра Дмитриевича
пример. Он профессионал своего дела,
с оборудованием, которое регулярно
ремонтирует, на «ты». В 2018 году его отметили значимой наградой — занесением
портрета на заводскую Доску почета.
Перед началом интервью с Александром
Старостенко беседуем с его руководителем, начальником цеха № 009 Дмитрием ШВЕДОМ.
Он говорит, что Александр Дмитриевич — образцовый работник, которому можно доверить
выполнение сложной задачи и не беспокоиться о том, что он сделает всё качественно даже
за ограниченное время.
– Александр Старостенко работает у нас
с 2000 года, — рассказывает Дмитрий Александрович.— Он активный, заинтересованный,
толковый и безотказный человек. Его смекалка
помогает отремонтировать любое оборудование. Вместе с Анатолием РЕЕРОМ, Владимиром
КУЧИНСКИМ и Алексеем ТУКАЛОВЫМ они
прошли обучение у представителей немецкой
фирмы GRASSO. Узнали, как проводить ремонт
винтовых аммиачных агрегатов-охладителей —
то, чем раньше у нас в цеху № 009 не занимались.
Ремонтники успешно переняли опыт. И теперь
новое импортное холодильное оборудование могут
без проблем починить.
В исправном состоянии холодильное оборудование Александр Дмитриевич вместе с коллегами поддерживает не только в цеху № 009.
Помогают справляться с этой задачей цехам
№ 007 и 201. У нас есть тот опыт, который
теперь можем передать другим подразделениям
«Полимира».
Александр Старостенко — спокойный и надежный человек. Всегда внимательно относится к своим обязанностям. Вместе с коллегами

отремонтируют любую технику, найдут возможность сделать лучше, чтобы всё работало
успешно.
Александр Дмитриевич услышал конец
нашего разговора и засмущался. Говорит, что
просто делает свою работу — как и все в цеху.
Интересно то, что по образованию он техник-технолог, окончил Могилевский политехнический техникум по специальности «Водоподготовка». А до того мечтал быть буровиком!
Но жизнь распорядилась иначе.
– Я уже направил свои документы в Речицу
на буровика, — вспоминает Александр Старостенко.— Но потом друг, который уже учился
в Могилевском политехе, предложил поступать
на «Водоподготовку». Недолго думая, я согласил-

ся! В таком юном возрасте всегда всё хочется
попробовать, узнать.
После окончания два года, как все советские мужчины, служил в армии. Ну, а в Новополоцк я приехал
в 1980 году. Было интересно побывать на значимых
предприятиях. Да и сам молодой город понравился,
всё только строилось — я даже старше по возрасту,
чем Новополоцк! На моих глазах город рос.
Почти 19 лет Александр Дмитриевич работал
на заводе БВК. А затем, уже будучи опытным
слесарем-ремонтником, перешел на «Полимир».
Тогда освоиться на новом месте ему помогли
коллеги. Обучили, подсказали. А теперь, когда
в цех приходят новые работники, Александр
Дмитриевич старается и им помочь стать профессионалами своего дела.

Сейчас в бригаде по обслуживанию оборудования цеха № 009 трудятся 19 человек.
В обязанности Александра Старостенко входит поддержание работоспособности агрегатов
и механизмов. Свою профессию он сравнивает с работой хирурга: говорит, что врач делает
операцию и лечит человека, а он «оперирует»
механизмы, чтобы оборудование бесперебойно
работало.
– Мы трудимся на всех объектах, которые
относятся к цеху № 009,— добавляет собеседник.— Сейчас ремонтируем насос на азотно-кислородной станции. А еще, например, когда в цеху
организуют проверку баллонов, наша обязанность
их подготовить — разобрать, почистить. Это бывает нечасто, но задача довольно ответственная.
Профессию ценю за то, что каждый день
есть что-то новое. Кажется, что задания
одни и те же, а на самом деле надо разбираться в оборудовании, в технологиях — это очень
увлекательно. А самое главное — делать всё
качественно и вовремя, чтобы механизмы работали надежно.
Свои обязанности, в принципе, всегда надо
выполнять добросовестно. А еще всю жизнь надо
новое узнавать. Всё меняется, я думаю, что
специалист не может быть достаточно квалифицированным без постоянного самообразования.
Надо идти в ногу со временем.
У нас в коллективе работают профессионалы. И отношения друг с другом складываются хорошо. Об этом говорит и то, что меня отметили
занесением на Доску почета. В цеху голосовали
и выбрали мою кандидатуру, руководство поддержало. Я очень благодарен, это значимое для
меня достижение! Хотя, конечно, у нас работает
много людей, которые достойны такой награды.
Наш коллектив всегда участвует в конкурсах, корпоративных праздниках, соревнованиях.
Здесь есть традиции, которые все уважают.
И мне приятно быть частью дружного и сплоченного коллектива.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

«Молодежь и власть» — тема открытого диалога
Более полусотни участников собрались
6 сентября на мероприятие, которое
провела Новополоцкая городская
организация ОО «БРСМ». Открытый диалог — это название проекта, дебаты —
форма, в которой он проходит. В состав
одной из команд — участниц диалога
вошли и работники ОАО «Нафтан».
Открытый диалог, по задумке организаторов, может дать возможность молодым людям
сформулировать свою жизненную позицию,
научиться вести дискуссии, отстаивать собственную точку зрения. Такие мероприятия
призваны формировать у них навыки жизнедеятельности в обществе, расширить их правовую грамотность. Общение с экспертами —
теми людьми, кто сегодня реально работает
на развитие страны,— позволяет определить,
чего не хватает представителям поколения
next для самореализации.
Основными действу ющими лицами
на дискуссионной площадке были три команды. Две из них — Парламента детей
и учащейся молодежи и Полоцкого госуниверситета. В третьей команде работающую
молодежь ОАО «Нафтан» представляли оператор товарный производства МСиБ Валентина ШИБЕКО, машинист компрессорных
установок производства НТиА Святослав
СУШИЦКИЙ и лидер «первички» БРСМ
на заводе «Полимир», специалист по идеологической и социальной работе производства
«Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ. Экспертами стали представители органов городского самоуправления, молодежные лидеры,
руководители организаций.
В первом блоке дискуссии команды обозначили свою точку зрения по теме встречи
«Молодежь и власть». Во втором этапе задавали вопросы друг другу. В третьем — экспертам. О проблемах молодежи в современной жизни рассказал нафтановец Святослав
Сушицкий. Он поднял такие вопросы, как
сложности с трудоустройством, нравственное
воспитание, говорил о трудностях с самореализацией и досугом, психологическими
поисками жизненных ориентиров.
Участники встречи обсуждали услышанное от оппонентов, а также — мнения, которые озвучивали представители молодого
поколения в видеоопросах. Их выводили
на большой экран. В многостороннем об-

щении могли принимать участие и те, кто
не вошел в состав команд — для этого в зале
стоял дополнительный микрофон.
Как самореализовывается молодежь, интересовало заместителя председателя горисполкома Андрея ОДИНОЧКИНА. Вопрос психологии иждивенчества, присущей некоторым
представителям молодого поколения, поднял
Олег БУЕВИЧ, председатель горсовета депутатов. А ему, в свою очередь, пришлось
рассказать школьникам о том, почему ему
интересна работа в качестве народного избранника. Кстати, блок вопросов получился
самым «горячим».
Многие темы касались работы и ее оплаты. Как в школах нацеливают ребят на выбор
будущей профессии? Каковы перспективы
трудоустройства после учебы у студентов?
Почему так трудно найти работу летом несовершеннолетним и даже сколько денег за нее
хотелось бы получать?
Живая дискуссия развернулась вокруг
вопроса, готовы ли молодые люди после
получения профессии открывать свое дело
и не только обеспечивать работой себя,
но и создавать новые места для других. Также обсудили, какие льготы хотели бы иметь
молодые специалисты.
Павел Рутковский от имени своей команды задал вопрос экспертам, почему бы
не создать в Новополоцке блок объектов для

молодежи, которые стали бы отличительной
чертой города и тем самым сделали Нефтеград
интересным даже для гостей. Конечно, такие
встречи не нацелены на немедленное решение

проблем, но, как отметил один из экспертов,
они помогают лучше их понимать и работать
вместе.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ПО  ПРАЗДНИЧНОМУ  ПОВОДУ
Фамилия ШИРЯКОВЫХ хорошо
известна многим нафтановцам
и полимировцам. Долго работал на «Полимире» Геннадий
Александрович Ширяков, отметивший юбилей в 2017-м. Нафтановскую династию продолжили
их с супругой дочь Ирина и сын
Дмитрий. А первым представителем третьего поколения
семьи стал внук, тоже Дмитрий,
который работает оператором на установке АТ‑8. Завтра,
двадцать третьего сентября,
70-летие отметит ветеран ОАО
«Нафтан» Надежда Сергеевна
Ширякова.
Как работалось вместе с Надеждой Ширяковой, вспоминает
нача льник цеха № 19 Владимир
КВЕТКО:
– Надежда Сергеевна — это
представитель той самой нафтановской гвардии, на которую равняются до сих пор. Эти люди не только
другого поколения, но и других жизненных ценностей. Их всегда отличали работоспособность и понимание
важности общего дела, умение при
необходимости ставить служебные
интересы выше личных.
Надежда Сергеевна работала машинистом РУМ на моем «родном»
2-м участке, которым я руководил
12 лет. Очень ответственная, исполнительная. Неоднократно отмечалась предприятием: объявлялись

Хорошие слова о хорошем человеке
К юбилею ветерана
ОАО «Нафтан»

Дочь Ирина Демьянова, сестра мужа Людмила Печкурова,
муж Геннадий Ширяков, Надежда Ширякова и сын Дмитрий Ширяков

благодарности и вручались ценные
подарки.
Она очень добрый че ловек.
Да и коллектив там отличный! И хотя

считается, что с женщинами работать непросто, мне повезло. Атмосфера на участке была всегда деловой,
но при этом очень доброжелательной.

Мы всегда рады, когда наши ветераны приходят в гости. Вот недавно отмечали 45-летие нашего цеха.
И Надежде Сергеевне от всей души
желаю крепкого здоровья, долголетия, и, конечно, будем рады встречаться!
О самом родном человеке рассказывает дочь Надежды Сергеевны
Ширяковой — Ирина ДЕМЬЯНОВА,
ведущий ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «Нафтан»:
– Малая родина мамы — деревня
Слободка Гомельской области. Рано
потеряв родителей, с м ладшими
братьями на руках по воле судьбы она
оказалась в Новополоцке. Будучи маленькой и хрупкой, но обладая сильной
волей и целеустремленностью, сама
пробивалась в жизни. Именно здесь,
в Нефтеграде, встретила мужа, с которым идут рука об руку уже 47 лет!
Как и многие молодые специалисты, работая на заводе, совмещала семейные заботы с учебой
в нефтяном техникуме. Вырастила
двоих детей, а потом и двоих внуков.
Трудовой стаж мамы на «Нафтане» — 35 лет. А начался он в далеком
1968 году, тогда еще — на Полоцком
НПЗ, с должности помощника товарного оператора в цеху каталитического риформирования и комплекса
производства параксилолов. Потом
она работала командиром пункта
в газоспасательной службе. Более

15 лет было отдано цеху № 19 «Товары народного потребления», откуда
вышла на заслуженный отдых.
Но и на пенсии отдыхать не собирается! Активно занимается садом
и огородом, обеспечивая своими заготовками всю семью, ведет хозяйство
(курочки, кролики).
В жизни каждого человека
мама — это самый главный и любимый человек, пример для подражания. Наша мама — замечательная
хозяйка, любящая жена, бабушка.
Всегда всё свое время она посвящает
семье, дарит заботу, теплоту души.
Хочу ей пожелать крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, душевного
спокойствия! Передаю поздравление,
к которому, думаю, присоединятся
все, кто ее знает:
Пусть благодатным будет этот день,
День твоего семидесятилетия,
И ты взойдешь на новую ступень
Душевного покоя, долголетия.
Пусть впереди ждут счастье и любовь,
Надежда, вера — как основа жизни.
Лишь эти чувства пусть волнуют кровь,
И только о хорошем будут мысли.
Мамуля, верь, всё будет хорошо,
И помни, что тебя мы очень любим!
И чтобы в жизни не произошло,
Всегда с тобою, мама, рядом будем!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото из семейного
архива семьи
Ширяковых-Демьяновых
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ХОРОШО СКАЗАНО. Не судите о человеке только по его друзьям.
Помните, что друзья у Иуды были безукоризненны. (Эрнест Хемингуэй)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Золотые и бронзовые награды на чемпионате Европы
Фото из архива СДЮШОР

завоевали пловцы-паралимпийцы нафтановской СДЮШОР
Воспитанники спортшколы ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза,
Григорий и Анастасия ЗУДИЛОВЫ, родные брат и сестра, в составе сборной Беларуси успешно выступили на чемпионате Европы
по плаванию среди паралимпийцев. Соревнования прошли в Дублине — столице Ирландии. Всего белорусские спортсмены завоевали
14 наград, 10 из которых — с золотым блеском. Причем четыре
медали на свой счет записали пловцы нафтановской СДЮШОР.
Новополочане Григорий и Анастасия Зудиловы внесли существенный
вклад в успех нашей страны на чемпионате Европы по плаванию среди
паралимпийцев. Во многом и хорошее выступление спортсменов нафтановской СДЮШОР позволило белорусским пловцам с ограниченными
возможностями занять шестое место
в общем медальном зачете.
В копилке команды Беларуси — 10
золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые

награды. Выступавший в категории
S11 Григорий Зудилов дважды финишировал первым. Победными для
новополоцкого парня стали дистанции
50 и 100 метров вольным стилем. Кроме того, в активе пловца СДЮШОР
и одна бронзовая награда, завоеванная
на 200 метрах комплексным плаванием.
На чемпионате Европы достойную
борьбу своим соперницам навязала
Анастасия Зудилова. На стометровке

брассом новополочанка финишировала с бронзовым результатом.
Воспитанники СДЮШОР «Нафтана» Григорий и Анастасия Зудиловы успешно продолжают путь к новым и новым спортивным вершинам.
Дебютанты Паралимпийских игр
в Рио-де-Жанейро в 2016-м усердно
трудятся под руководством в том числе и своих первых тренеров Татьяны
ЧЕЧЁТКИНОЙ и Александры КОЗЕЛ.
Это ребята, которые благодаря терпению
и огромному желанию добиваются намеченных целей. Одна из них — отбор
на следующие соревнования планетарного масштаба, которые пройдут в Токио в 2020 году. Гриша и Настя серьезно
настроены на работу и готовы заявить
о себе на второй для них Паралимпиаде.
Пожелаем нашим спортсменам удачи!
Ольга КОРОЛЬКОВА

Григорий Зудилов (первый слева)
во время награждения на чемпионате Европы

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Запытанкi» в открытом формате
Очередную рабочую неделю заводская молодежь начала с веселого интеллектуального турнира
«Запытанкi». 10 сентября провести
увлекательный вечер в компании
коллег и друзей собрались 19 команд. Четвертые по счету заводские
«Запытанкi» прошли в открытом
формате — в нем впервые поучаствовали еще и сборные знатоков
с предприятий, дружественных ОАО
«Нафтан».
Веселые викторины пабквизного,
мозгобойного и подобного им формата
давно завоевали популярность у заводчан.
На четвертый по счету заводской турнир
пришли опытные игроки и новички. Организаторы «Запытанок» подготовили для
участников 42 интересных и замысловатых
задания, разбитых на 7 туров.
Ведущий турнира, нафтановец Владимир ВОРОБЕЙ и его помощники-заводчане провели увлекательный вечер
веселых вопросов. Например, первый тур
посвятили Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности.
Тут нужно было выбирать, порой наугад,
ответ из четырех вариантов. Этот тур для
многих команд оказался сложным. Как
и другой, где по нескольким картинкам

угадывали зашифрованное слово. Интересной получилась «музыкалка», в которой
были фрагменты песен из популярных
советских фильмов.
А завершил и расставил команды
по местам последний тур «Блиц», когда
на каждое задание отводилось всего по 20
секунд. Лучше всех этот этап прошла команда «В Трансе»: представители «Нафтан-Спецтранса» единственные правильно ответили на все задания. Обидно, что
всего одного балла им не хватило, чтобы
занять 3-е место. В турнирной таблице
их обошли «Дети Ньютона», у которых

на счету 35 очков. Столько же набрала
команда «Ленинский комсомол», но по дополнительному показателю им досталось
звание вице-чемпионов турнира. Лидировавшие всю игру «Улыбаемся и машем»
не позволили конкурентам отнять у них
победу. В активе заводской сборной — 38
очков и заслуженное первое место. Всем
командам вручили памятные сертификаты, фаворитам — заслуженные призы.
А главное — игроки получили заряд задора
и позитива на всю рабочую неделю.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Берегите свой велосипед!
Катание на велосипеде становится доступным и увлекательным хобби для многих. Количество такого двухколесного
транспорта постоянно растет. Вместе с тем хищение велосипедов остается актуальной проблемой.
За 2018 год в Новополоцке похищено 9 велосипедов. Анализ совершенных преступлений показал, что основные причины — это недостаточное внимание владельцев к сохранности
своего имущества, а также отсутствие идентификационных
знаков на велосипедах.
Новополоцкий ГОВД в очередной раз напоминает о том,
что соблюдение мер безопасности поможет вам защитить
своего двухколесного друга от преступных посягательств.
Помните, что приобретая велосипед, нужно сохранять документы, подтверждающие факт покупки и содержащие
соответствующие сведения о нем. Храните велосипеды дома.
Не оставляйте их в подъезде или в общем тамбуре!
На улице старайтесь парковать свой велосипед там, где
есть камеры видеонаблюдения. Проверяйте стойку, к которой
паркуете велосипед: она должна быть надежно закреплена!
Старайтесь оставлять двухколесный транспорт перед кафе
или магазином так, чтобы вы могли его видеть.
Если вы все-таки стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите о случившемся в Новополоцкий ГОВД
или по номеру 102.
Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной
законодательством Республики Беларусь. Санкция ст. 205
ч. 1 УК Республики Беларусь предусматривает наказание
до 3 лет лишения свободы. Если преступление совершено
повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище (часть 2) — до 4 лет лишения свободы.
Помните! Сохранность вашего имущества зависит от вас!
Александр БАРЕТКИН,
начальник ООПП Новополоцкого ГОВД

Заводской пьедестал почета турнира «Белой Руси»
Работники ОАО «Нафтан» стали лидерами юбилейного первенства по мини-футболу
Десятый год подряд новополоцкая городская организация РОО «Белая
Русь» дарит поклонникам игры в мяч настоящий праздник. Почти на месяц площадка у спорткомплекса «Нефтяник» превратилась в арену для
футбольных баталий. 2 сентября здесь прошли финальные поединки, определившие призеров и обладателей главного приза — кубка
от «Белой Руси». Примечательно, что в 2018 году весь пьедестал заняли
команды, которые представляли и были укомплектованы работниками
ОАО «Нафтан».
В десятом по счету розыгрыше
кубка от «Белой Руси» поучаствовали
12 команд. Упорные поединки на групповом этапе, а потом и стыковые матчи определили квартет сильнейших
команд. На стадии четвертьфинала
прошлогодний триумфатор, команда
«Звезда-Нафтан», потерпела поражение
от «Полимира» и выбыла из медальной
гонки. А сборная новополоцких химиков набрала обороты, победила в полуфинале команду, представлявшую
АТП № 6, и вышла в финал кубка.
Вторым претендентом на главный приз
стал заводской «Ипсвич», который
до этого переиграл команду «Нафтан».
2 сентября квартет лучших сборных поспорил за призовые места.

В малом финале команда «Нафтан»
сошлась с представителями новополоцкого АТП № 6. Дружина Сергея
САУТИНА разделалась с автотранспортниками со счетом 4:2. Наградой
стал бронзовый кубок от «Белой Руси».
Финальная игра юбилейного турнира получилась на редкость напряженной и до конца непредсказуемой.
К слову, в прошлом году «Полимир»
с «Ипсвичем» играли в «бронзовом»
финале. Тогда сильнее была команда
Артёма ТАНКОВИДА. В 2018-м заводские сборные встретились на групповом этапе. Дело завершилось боевой
ничьей — 2:2.
В финале кубка «Ипсвич» и «Полимир» снова показали красивый

футбол с обилием голевых моментов.
Первыми дальним ударом открыли
счет химики. В концовке первого тайма «Ипсвич» после одной из острых
атак сравнял цифры на табло. Вторая
половина встречи прошла в равной
борьбе. Команды по одному разу сумели отличиться и завершили основное
время вничью — 2:2. А потом была
спортивная лотерея. В серии пенальти

удачнее и мастеровитее оказался голкипер «Полимира» Артём Танковид.
Усилия капитана вместе с голевыми
ударами его коллег принесли им долгожданную и заслуженную победу — 2:1.
На церемонии награждения председатель НГОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ вручил победителям призы и кубки, а также отметил

нескольких игроков персональными
наградами. Вратарь «Нафтана» Андрей
ДОЛГОВ признан самым надежным
голкипером турнира. Игрок «Ипсвича» Максим СЕМЕНЦОВ признан
«Лучшим нападающим» кубка «Белой
Руси», а Михаил РОМАНОВ из «Полимира» назван «Лучшим защитником».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.
26 сентября — Европейский день языков.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Информационная встреча с участием заместителя главного врача поликлиники ОАО «Нафтан»
Инны ГИНЬКО, врача-терапевта
Ирины ЯНКОВЕЦ и участковой
медсестры Татьяны КАШАЕВОЙ
состоялась 21 августа 2018 года
в актовом зале заводоуправления «Полимира». Инна Васильевна рассказала об основных
изменениях, внесенных в порядок проведения обязательных
профилактических осмотров
и всеобщей диспансеризации,
а также ответила на вопросы
заводчан. Публикуем ключевую
информацию, прозвучавшую
во время встречи, по просьбе ее
участников.
– В чем разница между профилактическим осмотром и диспансеризацией?
– Организация профосмотров —
это необходимость, которая возложе‑
на законом об охране труда на нани‑
мателя. Профосмотры, во‑первых,
обязательные, а, во‑вторых, бывают
разными: предварительный, когда че‑
ловек устраивается на работу, и пе‑
риодический.
Периодичность проведения за‑
висит от вредных факторов, с кото‑
рыми работает каждый конкретный
человек: ежегодно, один раз в два или
в три года. Если вы по какой-то при‑
чине не прошли профосмотр, то в со‑
ответствии с трудовым кодексом мы
сообщаем в цех о том, что работник
«нуждается в отстранении от работы».
Всеобщая диспансеризация — это
рекомендация медиков не только Бе‑
ларуси, но и всего мира. Основные ее
отличия от профосмотров — это то, что
она проводится ежегодно и на добро‑
вольной основе. В нашей стране опреде‑
лен минимальный объем необходимых
обследований в рамках диспансериза‑
ции в зависимости от пола и возраста
человека: до 40 или после 40 лет.
– Как узнать, что мне нужно
пройти в текущем году — профосмотр или диспансеризацию?
– Когда вам нужно проходить
профосмотр, можно узнать у руко‑
водителей ваших подразделений.
По их спискам, собственно, участ‑
ковые врачи и медицинские сестры
готовят вкладыши в ваши медкар‑
ты. Если в этом году вы не попали
в список профосмотра, значит у вас —
диспансеризация. Вопрос, какие об‑
следования и в какие сроки нужно
пройти в текущем году, можно задать
в регистратурах нашей поликлини‑
ки или еще более полно уточнить
у участковых медсестер.
– Какие изменения произошли
в проведении профосмотров и диспансеризации?
– В течение последних несколь‑
ких лет были откорректированы
объемы обследований, которые необ‑
ходимо пройти во время профосмот‑
ров и диспансеризации. Но в этом
году еще и несколько изменился под‑
ход к их организации.
Для самих работников изменения
почти незаметны. Раньше вы каждый
год приходили в поликлинику в вы‑
деленное для вашего подразделения
время и не особо задумывались, что
у вас: профосмотр или диспансери‑
зация. Кому-то назначался более ши‑
рокий объем обследований, кому-то
меньший. С 2018-го это будет более
четко разграничено.
При проведении всеобщей дис‑
пансеризации вы приходите в реги‑
стратуру, и вместе с направлением,
в котором указано, каких специалис‑
тов нужно посетить, будет выдаваться
бланк заявления на оказание матери‑
альной помощи, где нужно поставить
дату и подпись.
При этом для самих заводчан
осмотры и обследования, по-преж‑
нему, бесплатны. Потом вы увидите
в своих расчетных листах, что вам
была начислена материальная по‑

Всеобщая диспансеризация
и профосмотр: что нужно
знать об изменениях
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здоровье. Но рекомендуемый объ‑
ление на предварительные анализы
ем ежегодных обследований возник
и обследования, без которых узкому
не просто так. Он помогает получить
специалисту невозможно оценить
информацию о своем состоянии: под‑
ваше состояние. Таким образом, вы
твердить, что ты здоров, или опреде‑
Раз в год современный адекват‑ сэкономите свое время.
лить отклонения от нормы, которые ный человек должен проверить со‑
У нас созданы условия, чтобы без
могут быть первыми признаками са‑ стояние своего здоровья. При про‑ особых сложностей попасть на при‑
мых разных заболеваний, факторы ведении регулярных обследований ем к врачу. Дополнительные возмож‑
риска, получить консультацию врача, шансы предотвратить заболевание ности дает медицинская страховка:
как не допустить ухудшения здоровья. или вовремя начать лечение во много часть исследований можно прове‑
Обязательна ли диспансеризация? раз увеличиваются.
сти по программе «Белнефтестраха»
Вы можете написать письменный
– Какие конкретно обследова- в частных лабораториях, куда мы сей‑
отказ. Но это рекомендация врачей. ния входят в профосмотр и диспан- час регулярно направляем пациентов.
Например, такой факт: у нас в рес серизацию?
Многие воспользовались воз‑
публике отмечается рост онкологи‑
– Дело в том, что список разный можностями страховки при лечении
ческих заболеваний. Но если они вы‑ в зависимости от профессии, пола, варикозного расширения вен при по‑
являются на ранних стадиях, то этот имеющихся заболеваний и возрас‑ мощи лазера, оперативном лечении,
диагноз не приговор. Можно пройти та пациентов. Поэтому невозможно дорогостоящей операции по замене
курс лечения и дальше жить. В поли‑ сказать в общем. Уточнить эту ин‑ суставов. Оценили выгоду медицин‑
клинике «Нафтана» в этом году почти формацию можно в регистратурах ского страхования и те, кто побывал
на 35 % уменьшилось количество вы‑ поликлиник или у ваших участковых в палатах повышенной комфортности
явленных онкозаболеваний. Но это, медицинских сестер.
во время госпитализации.
В любом случае основной совет‑
к сожалению, вряд ли говорит о том,
– А если я хочу пройти во время
что люди стали здоровее. А, скорее, профосмотра или диспансеризации чик — это участковый терапевт. Даже
о том, что эти пациенты не обращают более широкий объем обследова- если есть жалобы, которые, вроде бы,
внимания на свое состояние, не до‑ ний, что делать?
относятся к узкому специалисту, те‑
ходят до врача.
– Минимальный обязательный рапевт вас подготовит, посоветует, вы
Я призываю всех проходить обсле‑ объем определен. Если вы хотите сможете бесплатно сдать необходимые
дование раз в год. Следить за состоя‑ просто проверить свое состояние, анализы или пройти обследования
нием здоровья нужно! А еще не зани‑ то сделать дополнительные обсле‑ в нашей поликлинике. Особенно
маться самолечением. К сожалению, дования можно на платной основе. это актуально, если вам нужно будет
достаточно агрессивная реклама фор‑ Но если у вас есть какие-то жало‑ ехать на консультацию в другой город.
мирует мнение у людей, что прини‑ бы, вы чувствуете, что с вашим ор‑
– Я хочу пройти лечение. Как
мать лекарственные препараты можно ганизмом что-то не так, обратитесь это сделать?
без консультации с врачом. Результаты на прием к участковому терапевту.
– Если вас беспокоит ранее выяв‑
неутешительные. Например, есть те, Он выслушает ваши опасения и вы‑ ленное заболевание, значит, вы стоите
кто, имея проблемы с желудочно-ки‑ даст направление на необходимые на диспансерном учете у терапевта
шечным трактом, покупают и исполь‑ процедуры или консультации. И это или узкого специалиста. В таком слу‑
зуют, как жевательную резинку, пре‑ для вас будет бесплатно.
чае вы обращаетесь к этому врачу,
параты от изжоги, а потом попадают
– Где можно узнать перечень и он выдаст, если нужно, рецепты
к врачу с запущенной болезнью. И это всех врачей, работающих в за- на необходимые препараты, направле‑
не выдуманные истории!
водских поликлиниках? Не всегда ние на амбулаторное лечение, в днев‑

ной стационар нашей поликлиники
или в городскую больницу.
Если у вас впервые появились
какие-то проблемы, то сначала обра‑
титесь с жалобами к терапевту. Если
заболевание его профиля, то вы сразу
получите необходимую помощь, а если
нужно — направление на дополни‑
тельные обследования и дальнейшие
консультации у других специалистов.
– В заводской поликлинике нет
специалиста-ревматолога. Где можно пройти более обширное обследование по этому направлению?
– Да, этого специа листа нет
в нашей поликлинике. И, к сожале‑
нию, в Новополоцке тоже нет таких
врачей. Чтобы получить квалифи‑
цированную консультацию, нужно
обращаться в другие лечебные заве‑
дения. Поэ тому с первоначальны‑
ми жалобами вы можете подойти
к участковому терапевту, который
направит вас на анализы и обсле‑
дования. Те, которые проводятся
в нашей поликлинике, вы сдела‑
ете бесплатно или воспользуетесь
возможностями медицинской стра‑
ховки. И уже с этими результатами
терапевт направит вас к специалисту
в другой город.
– Можно ли пройти обследование или получить консультацию
врача в заводской поликлинике тем,
кто не работает в ОАО «Нафтан»?
– В нашей поликлинике любой
человек может пройти обследование
на платной основе. Информацию
о предоставляемых услугах можно
получить в кассе (телефоны: 55-79-03
или 59-84-03), регистратурах поли‑
клиники и на сайте.
– Могут ли пройти медосмотр
в заводской поликлинике бывшие
работники ОАО «Нафтан»?
– Как такового централизован‑
ного медицинского осмотра для ве‑
теранов Общества не организуется.
Но если есть жалобы, нужно запи‑
саться на прием к терапевту. Также
наши уважаемые пенсионеры могут
бесплатно пройти по направлению за‑
водских врачей обследования на базе
поликлиники ОАО «Нафтан». Но надо
понимать, что на наиболее востребо‑
ванные из них существует очередь,
а приоритет мы отдаем тем, кто сейчас
работает на предприятии.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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В период с 12 по 17 сентября 2018 года в Витебской области произошло 15 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

ОТ ДУШИ

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

Благодарность неравнодушным
работникам ОАО «Нафтан»
«Спасибо за отзывчивость и доброту!»,— такие слова содержатся в письмах, адресованных генеральному директору ОАО «Нафтан» Александру
ДЕМИДОВУ. За помощь, поддержку и сотрудничество коллектив нашего
предприятия благодарят руководители фонда «Родник добра» и социально-педагогического центра Новополоцка.
Искреннюю благодарность за выделенные средства на ремонт складских
помещений адресует директор социально-педагогического центра Наталья
АЗАРОВА администрации, профсоюзному комитету «Нафтана». Отдельную
признательность заслужили заводские первички «Белорусского союза женщин».
Организованные ими благотворительные акции помогли детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.
Канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи
воспитанники социально-педагогического центра получили и благодаря
работникам завода «Полимир». Всему коллективу ОАО «Нафтан» руководство
учреждения образования пожелали стабильных успехов в работе, крепкого
здоровья, мира и благополучия в семьях.
Еще одно письмо от руководителя местного фонда «Родник добра» Светланы ТУРОНОК. Администрацию и коллектив нашего предприятия, а также
заводскую первичку «Белорусского союза женщин» поблагодарили за участие
в акции «Вторая жизнь ваших вещей». Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также другие нуждающиеся получат необходимую помощь.
Среди них будут распределены собранные в ходе акции вещи. Для сведения,
в 2017 году «Родник добра» благодаря поддержке предприятий и организаций
Новополоцка уже помог 1144 нуждающимся. В 2018-м помощь получили
695 человек. В письме подчеркнуто, что неравнодушие и участие коллектива
ОАО «Нафтан» в благотворительности помогает многим людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Руководство «Родника добра» признательно
заводчанам за отзывчивость и доброту, поддержку и сотрудничество.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

СЛУЖБА «101»

Осторожно, ртуть!
Даже обычный небольшой градусник, содержащий около трех
граммов ртути, может превратиться из измерительного прибора
в серьезную проблему.

На любом месте
работать добросовестно!
Письмо с ходатайством о поощрении заводчанина Сергея ОЖИГАНОВА
пришло на завод из войсковой части 22313. Там в августе полимировец, слесарь-ремонтник цеха № 603, успешно прошел учебные сборы.
Программу обучения военнообязанных запаса, как говорится в письме,
Сергей Ожиганов выполнил в полном объеме. В личной беседе с корреспондентом «Вестника Нафтана» заводчанин рассказал, что не впервые принимает
участие в сборах и работы по обслуживанию вооружения и техники ему
знакомы, ведь и во время срочной службы он был танкистом.
Младший сержант запаса был назначен заместителем командира взвода
и с организацией своих временных подчиненных справился отлично. Впечатления от службы у него остались хорошие. В казармах, где пришлось
жить, рассказал Сергей Александрович, сделан ремонт, в столовой — сытно
и вкусно кормили. Руководство воинской части, в свою очередь, отметило,
что полимировец «проявил высокую организованность и дисциплину, добился
высоких показателей в боевой подготовке, проявив свои лучшие и профессиональные качества гражданина и патриота».
На постоянном рабочем месте — в цеху связи № 603 — о Сергее Ожиганове говорят только хорошее. Старший мастер участка Андрей ГУЩА
рассказал, что полимировец обслуживает заводские установки автоматического пожаротушения. И положительные отзывы о Сергее Ожиганове,
по его мнению, закономерны: такие люди к любым обязанностям относятся
добросовестно.
Олеся УСОВСКАЯ

Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары
вызывают тя желые отравления,
особенно в соединении с другими
металлами, поражают нервную систему, почки и другие внутренние
органы. Особенно опасно длительное
воздействие паров ртути. Они могут
появиться даже из маленьких капелек
металла, закатившихся в щели.
Спасатели-пожарные напоминают:
– если вы разбили градусник,
в первую очередь выведите всех людей в другую комнату. Откройте окно
для проветривания;
– если ртуть раскатилась по столу
или полу, не пытайтесь вытереть ее

тряпкой. Это приведет лишь к размазыванию вещества и увеличению
поверхности испарения.
Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной
крышкой, обыкновенную кисточку,
резиновую грушу, бумажный конверт,
лейкопластырь, мокрую газету, тряпку
и раствор марганцовки. При помощи
кисточки можно собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт.
Затем втяните в резиновую грушу мелкие шарики, а самые маленькие капельки «наклейте» на лейкопластырь. Всю
собранную ртуть поместите в банку
с водой и плотно закройте ее. Ни в коем
случае не используйте пылесос!
Затем проведите влажную уборку
комнаты. Для обработки пола используют раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма
кальцинированной или пищевой соды
на 10 литров воды). После влажной
уборки проветрите помещение.
Дальнейшую судьбу собранной
ртути подскажет диспетчер службы
спасения по телефону 101.
Дарья АРТЮХ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1

Валентину Петровну
МАГРАНОВУ,
электромонтера цеха № 9!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Елену Григорьевну
ШАВРУКОВУ,
заведующую складом цеха № 18!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза!
• • •
Вячеслава Васильевича
ЮЖАКОВА,
слесаря-ремонтника
производства № 5!
Желаем улыбок,
веселья и счастья
В этот чудесный,
прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Вячеслава Казимировича
КОЗЛОВСКОГО,
электромеханика по средствам
АСУП цеха № 8!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Петра Фёдоровича ШАРИКОВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
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