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   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Подведены итоги
выборов в Парламент
Выборы депутатов Палаты
представителей Национального собрания седьмого
созыва в нашей стране состоялись во всех 110 округах.
Об этом СМИ сообщила
председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
На официальном сайте ЦИК
обнародованы фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны
в Парламент. В этом составе,
в числе 14 представителей
Витебской области, и начальник заводской установки ОАО
«Нафтан» Денис Карась, чью
кандидатуру выдвинул коллектив нашего нефтехимического комплекса.
Начало. Окончание на 2-й с.

   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

Служить здоровью невозможно без души!
В состоянии физического,
психического и социального
неблагополучия жизнь человека
не полноценна и не может приносить радости ни ему самому, ни его
близким. Недаром в знаковые
моменты жизни мы желаем себе
и друг другу именно здоровья.
Не на словах, а на деле его сохранению, укреплению и восстановлению верой и правдой служит
замечательный коллектив поликлиники ОАО «Нафтан», отпраздновавший 22 ноября свою очередную
круглую дату. Слово — виновникам
знакового события в жизни нашего
предприятия!
Сергей ЧУБРИК,
главврач поликлиники
ОАО «Полимир» (2008–2013),
главврач поликлиники
ОАО «Нафтан» (с 2013 года):
Празднуя 55-летие поликлиники,
важно помнить тот факт, что история
здравоохранения Новополоцка началась именно на нашем предприятии,
когда в ноябре 1964 года в небольшом
одноэтажном здании на территории
нынешнего производства № 5 ОАО
«Нафтан» открылся здравпункт Полоцкого нефтеперерабатывающего завода.
Сегодня поликлиника оказывает
услуги на высоком уровне, что подтверждают комиссии и гости из центральных министерств и ведомств,
а также коллеги из территориальных
и ведомственных учреждений здравоохранения. Приезжая сюда, они неизменно подчеркивают высокий уровень
оснащения поликлиники, профессионализм медицинского персонала,
качество оказания медицинских услуг.
Медицина — это такая отрасль,
которая никогда не стоит на месте.
Постоянно появляются новое обору-

Поликлиника ОАО «Нафтан» отметила 55-летие

дование и технологии, а их освоение
и применение на практике позволяет
оказывать помощь людям на еще более
высоком уровне. Эта тенденция всегда
была характерна и для нашей поликлиники. Многие виды диагностики
и лечения появлялись именно у нас
и только потом — в городских учреждениях здравоохранения. Благодаря
всемерному содействию со стороны
руководства предприятия приобретается современная аппаратура. Только
за предыдущие 2 года, в том числе
и благодаря сотрудничеству с ЗАСО
«Белнефтестрах», мы ввели в действие

такие новые для нашего города виды
исследования, как денситометрия,
УЗИ с возможностью элластографии.
Относительно недавно у нас появился
цифровой флюорографический комплекс. Заводчане уже успели оценить
все удобства этой новинки — теперь им
не нужно для прохождения флюорографии ехать в Новополоцк или Полоцк.
Да, мы с полным правом можем
гордиться своей материальной базой.
Но главным достоянием поликлиники
были, есть и будут ее работники —
высокие профессионалы своего дела.
Пользуясь случаем, хочу поблагода-

рить весь наш дружный коллектив
за верность призванию, благородство
и человечность. Желаю не останавливаться на достигнутом в профессии,
приумножать наши добрые традиции
во имя здоровья людей. Уважаемым
ветеранам — долгих лет богатой на радостные события и полноценной жизни. С праздником, дорогие коллеги!
Здоровья вам, счастья и добра!
Инна ГИНЬКО,
заместитель главврача:
— Я работаю в полик линике
6 лет. Прекрасно помню свой пер-

Фото Владимира ФИЛИПЕНКО

вый день, знакомство с коллективом. К тому времени за плечами
был опыт работы в медицинских
учреждениях Витебской и Брестской областей, Минска. Главным
воспоминанием от встреч с новыми
коллегами стали улыбки в каждом
кабинете, куда бы я ни заходила,
и неповторимая атмосфера взаимного уважения и доброжелательности.
В дальнейшем я только убеждалась
в правильности своих первых впечатлений.
Начало. Окончание на 5-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 21.11.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2580/2.2730

ДОЛЛАР  2.0440/2.0550

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1700/3.2100
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   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Подведены итоги выборов
в Парламент
Окончание. Начало на 1-й с.

Вместе со всей страной Новополоцк 17 ноября с восьми
утра приступил к голосованию. По информации окружной избирательной комиссии по Новополоцкому округу,
в нашем городе выборы проходили организованно, в спокойной обстановке и достаточно активно со стороны
горожан. Это подтверждает и тот факт, что явка составила 76,5 %, сообщила председатель комиссии Валентина
Мартыненко. Также она отметила, что наблюдатели,
следившие за ходом голосования в Новополоцке, не зафиксировали нарушений.
На участки многие приходили с детьми. Люди были
настроены позитивно, с пониманием, что необходимо
исполнить гражданский долг. Для новополочан это был

действительно праздник. На некоторых участках были
организованы мини-концерты, поэтому проголосовав,
горожане оставались посмотреть выступления артистов.
Например, на 6-м и 7-м, расположенным в ДК ОАО «Нафтан», радовал творчеством ансамбль «Комарики» и оркестр
музыкального колледжа. Вокальные и хореографичес
кие коллективы создавали настроение на 13-м участке
во Дворце детей и молодежи.
Оживленно шла сделать свой выбор и городская молодежь. А восемнадцатилетним, которые впервые в жизни
участвовали в голосовании, вручали памятные подарки.
К жителям, находящимся в преклонном возрасте, члены
комиссий выезжали на дом.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»
Масштабная ремонтная кампания
2019 года на нашем предприятии финишировала на «Фенольной № 1» производства МСиБ. Обновления на этом
объекте призваны улучшить технические
и экономические характеристики работы оборудования. Ремонт позволил
внедрить технологические решения,
благодаря которым повышается эффективность производственного процесса.
Большой комплексный проект, необходимый в том числе и для обеспечения
стабильной и безопасной работы установки и персонала, был нацелен на замену крупногабаритного оборудования,
работу на печах, изменения в техсхеме.
Обслуживание и ремонт необходим любой технике. Особенно той, которая связана с понятиями
«высокие нагрузки», «сложность», «агрессивные
среды» — родными для всех установок-гигантов
нашего нефтехимического комплекса. Для их
оборудования установлена норма межремонтного
пробега. У большинства, как и у «Фенольной № 1»,
это три года.
Остановочный ремонт на первой «Фенольной» да и, в принципе, на всех установках, трудно назвать заурядным. Прежде всего, из-за многозадачности. К реализации важных вопросов
по обновлению оборудования и совершенствованию технологического процесса на этом объекте
приступили в начале октября. В тесной связке
работали более 300 человек. Это персонал установки и производства МСиБ, заводские подразделения, представители подрядных организаций.
Генеральным партнером выступил гродненский
«Союзпроммонтаж», обладающий хорошим опытом
ремонта на производственных площадках.
Важной составляющей проекта стали изменения для совершенствования технологического
процесса, безопасности обслуживания оборудования, оптимизации производственного цикла.
Так, одно из них касается перенаправления схемы
перетока из колонны К‑5 в другую — К‑6. Найдено
оптимальное решение для переноса клапанной
сборки «высотки», приборов КИПиА, регулирующих клапана и диафрагмы в наиболее удобные
и безопасные для обслуживания места.
Нововведением стал монтаж схемы подачи
деаэрированной воды на установку «Деасфальтизация». К слову, этот объект нынешней осенью
пережил масштабное техперевооружение. Деаэрированной водой питается также нагревательный
котел АНК‑301 самой «Фенольной».
Проведено более 30 мероприятий по диагностике и техническому освидетельствованию
заводской службой промышленной безопасности.
Очевидна была необходимость замены и ремонта
крупного оборудования, чтобы привести его к современным требованиям промышленной безопасности. Например, устранены серьезные «раны»
на участках трубопроводов паров сухого фенола
из колонны К‑5 в восемь ребойлеров Т‑9, на линиях
подачи рафинатных растворов в печи П‑1 и П‑1а.
На эффективность процессов положительно
повлияют обновленные насосы с электродвигателями меньшей мощности, которые позволят

Удержать цикл «от ремонта до ремонта»
Заводская масштабная кампания финишировала на «Фенольной № 1»
«Фенольная № 1» введена
в эксплуатацию в 1965 году.
Производительная мощность
установки — 625 тысяч тонн мас‑
ляных погонов в год. Объект возведен
по проекту Бакинского института
«Гипрогазнефть».
Назначение установки «Феноль‑
ная № 1» — очистка масляных
фракций и деасфальтизата от по‑
лициклических ароматических
углеводородов, нафтеновых кислот,
смолистых соединений, а также
соединений, содержащих серу, азот
и кислород путем экстракции их
фенолом. Вакуумные дистилляты
(4 вида) на «Фенольную № 1» посту‑
пают с ВТ‑1 и остаточный погон —
с «Деасфальтизации».

Начальник «Фенольной № 1» Юрий Булло и главный инженер
предприятия «Белтеплоизоляция» Александр Хлань

Оператор Алексей Родченков принимает
сырье в емкость прямого питания Е‑101

Оператор Роман Табунов
отбирает пробу оборотной воды
из нового конденсатора Т‑15

Старший оператор Павел Аникович
и оператор Олег Грабовский
обсуждают производственный процесс

сэкономить электроэнергию. На «Фенольной № 1»
в нынешний ремонт заменили три единицы этого оборудования. Два — это насосы фенольной
воды, которая используется в качестве антирас
творителя для процесса экстракции. Еще один
работает на подаче экстрактного раствора в печи
П‑1а и П‑3. Что касается самих печей установки,
то для стабильной и безопасной работы в них заменили футеровку перевальных стен, очистили
от отложений змеевики.
Важные агрегаты на аппаратах воздушного охлаждения — электродвигатели. Теперь тут
установлены частотные вместо демонтированных
громоздких редукторов. Нововведение позволяет
регулировать температуру отходящих (конечных)

продуктов, поддерживать ее на оптимальном уровне, тем самым также экономить энергоресурсы.
Исчезла вероятность застывания нефтепродукта
(рафината), который в качестве сырья с «Фенольной» уходит на «Депарафинизацию».
Еще одно из значимых обновлений — это
замена емкости дыхания Е‑9. В аппарате с интересным названием происходит процесс отделения
паров фенола от газов. Работоспособность старой
емкости благодаря ремонтам поддерживали в течение многих лет. Но необходима была новая,
и она установлена в соответствии с современными
требованиями промышленной безопасности.
– Нынешний ремонт я охарактеризую как
слаженную и хорошо организованную работу,—
говорит начальник «Фенольной № 1» Юрий Булло.—
Представители генподрядной организации во главе
с начальником ее участка Дмитрием Земчёнком
подошли к выполнению важных для нас задач ответственно, всё сделано качественно. Наш Леонид
Есепёнок в очередной раз доказал, что он механик

Целевой продукт процесса установки — рафинат, который в дальнейшем
используется в процессе депарафинизации. Побочным является экстракт, ис‑
пользуемый на «Битумной», «Висбрекинге-Термокрекинге». Он же отправляет‑
ся в парк установки компаундирования масел для производства пластификаторов.

по призванию — от подготовки к ремонту до конечного контроля. Неоценимую помощь в проведении
работ оказал инженер-технолог Игорь Цыбин.
Весь персонал достойно выдержал на ремонтируемых блоках свои «экзамены». Это была работа
сплоченной команды, где четко распределены обязанности — каждый хорошо знал, что и когда нужно
сделать. Коллектив трудился под руководством
грамотных координаторов — старших операторов
Дмитрия Скорина и Павла Аниковича, а также
операторов Олега Грабовского и Романа Лучиновича.
Хочу поблагодарить все задействованные в ремонте заводские подразделения. Хорошо поработали
специалисты производства № 5, которые провели
операции на колоннах по замене термопреобразователей. Сложность состояла в том, что их ребята
вваривали в замкнутом пространстве. Учитывая
специфику установки, где даже при неработающем
оборудовании вероятна опасность выделения вредных газов, во время работ было усилено внимание
к вопросам безопасности и охраны труда. За соблюдением требований был и соответствующий контроль со стороны заводской службы охраны труда.
Внедрение новых технологических решений,
ремонт и замена оборудования, благодаря которым
повышается эффективность производства, характерны и обязательны для каждой остановочной
кампании на «Фенольной № 1». И традиционная
задача номер один — безаварийная работа и выпуск продукции в период «от ремонта до ремонта».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   ОБМЕН ОПЫТОМ
Нефтеперерабатывающее
предприятие «ТАНЕКО» в Нижнекамске принимало делегацию
ОАО «Нафтан». Руководители
структурных подразделений нашего предприятия продолжают
стажировку у коллег, имеющих
опыт работы на объектах комплекса замедленного коксования.
В сентябре российск ие специалисты уже принимали на стажировку две группы рабочих по 10
человек. Это старшие операторы,
операторы буровой и центрального
пульта управления. Они участвовали
в ведении технологического процесса
получения кокса и нефтепродуктов,
выходили в рабочие смены действующей установки. В составе нынешней делегации были представлены
начальник установки замедленного
коксования Игорь Батурин, командир военизированного газоспасательного отряда Алексей Сунцов,
начальник отдела УОТиЗП Надежда
Балдуева и начальник лаборатории
по контролю производства масел,
битумов и серной кислоты Светлана
Гукова.
Наф тановцев первы м делом
провели с обзорной экск урсией
по предприятию. Наших специалистов заинтересовал опыт применения
распределенной системы управления. Оборудование на установке
разделено на три основных блока:
реакторный, фракционный и блок
нагрева сырья.

Комплекс замедленного коксования —
важно учесть все нюансы
Фото предоставлено делегацией ОАО «Нафтан»

После общего знакомства с производством каждый смог подробнее
узнать о деятельности установки
по своим направлениям. Организация работ повышенной опасности,
порядок действий при проведении
аварийно-спасательных операций,
вопросы профилактики и многие
другие, касающиеся охраны труда, газовой и промышленной безопасности интересовали командира

ВГСО Алексея Сунцова. Российские
коллеги рассказали о газоспасательной службе, ее оснащении, графике
дежурств оперативных отделений,
ведении технической документации
на действующей УЗК.
– Для Беларуси подобный технологический объект уникален, у нас еще
нет опыта его эксплуатации,— рассказывает Алексей Владимирович.—
В Нижнекамске мы смогли убедиться

в том, насколько серьезно и ответственно относятся к вопросам охраны
труда, промышленной безопасности
и культуры производства. Для нас это
одно из первоочередных направлений
в работе. Важно уже сейчас понимать
специфику производства и иметь возможность предупредить появление
внештатных и аварийных ситуаций.
Показалась полезной практика создания добровольных газоспасательных
дружин. Сейчас думаем о внедрении
подобного опыта и на нашем предприятии.
Светлана Гукова ознакомилась
с работой испытательной лаборатории и лаборатории газоспасательной
службы, осуществляющих отбор проб
и аналитический контроль.
– Используя полученный опыт,
целесообразно рассмотреть вопросы,
касающиеся стандартной практики
отбора и подготовки проб целевого продукта, кокса, для проведения
испытаний, — отмечает Светлана
Геннадьевна.
В связи с созданием новых рабочих мест для обслуживания строящейся установки, начальнику отдела УОТиЗП Надежде Балдуевой был
интересен опыт организации труда
и расчета заработной платы персонала установки. Коллеги поделились
должностными инструкциями, штатным расписанием в подразделениях,

Игорь БАТУРИН,
начальник установки
замедленного
коксования:
– Российские коллеги тепло
нас приняли и с большой охо‑
той поделились своим опытом.
Представители «ТАНЕКО» заин‑
тересованы в том, чтобы все УЗК
на постсоветском пространстве
работали безаварийно.
положениями об оплате труда, материальном стимулировании работников и многим другим, что может
быть полезным для использования
в практике.
– Обратила внимание на использование женского труда на устан о в к е з а м е дл е н н ог о к о к с о ва ни я
«Танеко», зачастую, детородного
возраста, — делится наблюдением Надежда Владимировна. — Мы
не предполагаем участие представительниц прекрасного пола на УЗК
«Нафтана».
Виктория ДОРОХОВА

   РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2019
Ремонтная кампания 2019-го продолжается, и сегодня самая горячая точка на заводе «Полимир» — в цехе № 104. Здесь
впервые за 17 лет с момента пуска в 2002м идут масштабные ремонтные работы
по замене отслужившего свой срок
оборудования на печи П‑9. Один из новых
и прогрессивных узлов производства
«Полиэтилен» нуждался в полной замене
закалочно-испарительных аппаратов
и радиантных змеевиков. Сегодня смонтированное оборудование проходит
процесс трубопроводной обвязки.

Глобальные перемены
На печи П‑9 цеха олефинов
идут первые масштабные работы
Виталий ФУНТИКОВ,
заместитель главного инженера
по ремонту завода «Полимир»:
– Ремонты на печи П‑9 приоритетны
для кампании 2019-го, они стоят особня‑
ком в цепочке остановов цехов, которые
прошли согласно графику.  Печь требовала
ремонта и замены физически изношенного
оборудования — основных жаропрочных
элементов. Результаты значительно по‑
влияют на работу цеха № 104: увеличится
выход целевых продуктов, вырастут про‑
изводительность и энергоэффективность
производства «Полиэтилен».

В 2001 году взамен существовавшей печи
пиролиза П‑9 в цехе олефинов появилась новая
двухкамерная печь пиролиза фирмы «Текнип
Бенелюкс», способная перерабатывать углеводородное сырье впечатляющего диапазона: от широкой фракции легких углеводородов и бензина
до дизельного топлива и вакуумного газойля.
При этом новая печь способна обеспечить высокий выход целевых продуктов.
Печь П‑9 отличается по конструкции и обвязке от других печей пиролиза. По своей
мощности она способна заменить четыре старые печи пиролиза. П‑9 выделяется наиболее

Илья САХНЕНКО,
ведущий специалист отдела
главного механика
завода «Полимир»:
– Монтаж — дело очень тонкое, специ‑
фическое. Всё идет по плану, но в процессе
могут обнаружиться сложные моменты.
Например, еще на этапе демонтажа
помешали дополнительные конструкции
установки: пришлось «снимать» уже суще‑
ствующие части, демонтаж которых не был
предусмотрен рабочей документацией.
В итоге совместных усилий заказчика
и подрядчика, полимировцев и новопо‑
лоцкого СРСУ‑3, создали дополнительные
тяговые механизмы. Пригодились они и при
монтаже оборудования.

Подовая часть печи

Монтаж закалочно-испарительного
аппарата печи П-9

современным оборудованием и прогрессивным
оснащением в плане автоматики и обслуживания.
Ремонтные работы начали еще в середине
июля 2019-го. Трудоемкому стартовому этапу — процессу демонтажа — здесь посвятили два
месяца. Первым изменился «фасад» объекта: демонтировали четыре закалочно-испарительных
аппарата (ЗИА). Каждая печь имеет два параллельных ЗИА, которые необходимы для быстрого охлаждения потока пирогаза на несколько
сотен градусов в течение долей секунды, тем
самым резко останавливая процесс пиролиза.
Задача демонтажа усложнялась: для «разборки»
в идеальных условиях необходимо было бы избавиться и от других функциональных частей
конструкции печи. Потому специально для П‑9

команда генподрядчика, персонала установки
и шефмонтажной организацции, компании
Technip, разработали оригинальные техничес
кие решения.
Благодаря временным монорельсам здесь
установили дополнительные монтажно-тяговые
механизмы, по которым и перемещали материалы для печи. Сложные работы с вновь устанавливаемыми деталями проводили с помощью
220-тонного подъемного крана Liebherr. Каж
дую часть, требовавшую замены, переносили
внутрь камеры, затем ее передавали на тяговый
механизм и уже там перемещали в проектное
положение.
Чтобы заменить радиантные змеевики, потребовалось немало времени. Внутри камер
печи достаточно тесно, и одновременно в таких
ограниченных условиях безопасно работать
могут лишь несколько специалистов. Потому
последовательно, шаг за шагом процесс продвигался к логическому продолжению: уже
в середине сентября приступили к монтажу
технологического оборудования.
Каждый радиантный змеевик, в котором
инициируется пиролиз и где углеводородный
пар нагревается до более чем 800 °С, состоит

из четырех частей для удобства его транспортировки и последующего монтажа. Целиком,
в сборке,— это большая 14-метровая конструкция, закрепить которую было бы непросто.
Потому каждая отдельная часть подавалась
краном через центр камеры печи, затем цеплялась на специально разработанное приспособление — монтажно-тяговые механизмы. Монтаж
каждого занимал примерно два дня, еще один
требовался, чтобы выставить в проектное положение.
Сегодня на установке 32 человека в две
смены трудятся над трубопроводной обвязкой
смонтированного внутреннего и внешнего оборудования печи. Важно качественно провести
термическую обработку сварных соединений.
Чтобы «разойтись», сварщикам и термистам
нужно время: стыки должны быть надежно
обработаны, а один цикл занимает 14 часов.
Иначе бригады мешали бы друг другу. Потому
в кропотливом процессе так важна последовательность. Работы идут параллельно на обеих
камерах, сразу на нескольких ярусах, и потому
есть возможность маневра: на одной — сварка,
на другой — термообработка. Подрядчики умело
этим пользуются. Затем здесь приступят к монтажу отдельных конструктивных элементов
печи, а после плановый ремонт придет к завершающей стадии — пусконаладке.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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Раиса РАЧИЦКАЯ:

Многие на нашем предприятии, да и в Новополоцке, знают Раису Рачицкую.
Несколько десятков лет она посвятила
Центральной лаборатории, а возглавляемая ею сегодня ветеранская организация
ОАО «Нафтан» — одна из самых многочисленных и лучших в городе. В своем
первом в новом качестве интервью
лидер заводской «золотой гвардии»
вспомнила свои молодые годы, рассказала о деятельности организации, о ее
поддержке предприятием.
– Раиса Михайловна, когда вам предложили возглавить такую внушительную
по численности команду, масштабы не напугали?
– Напротив, я с удовольствием приступила к этой работе. Повезло, что когда-то мне
поручили быть правой рукой Лины Ивановны
Завиши, возглавлявшей организацию 15 лет.
Поэтому я давно изнутри досконально знаю
всю деятельность. А с таким сплоченным,
дружным активом Совета, на который всегда
можно положиться, ничего не страшно.
Нас объединяют общая цель и главная
задача — сделать насыщенной и интересной
вторую половину жизни бывших работников
предприятия, позаботиться о них. На сегодня,
в созданной в начале 90-х организации ветеранов «Нафтана»,— почти 3,5 тысячи человек.
– И поддерживают ветеранскую организацию предприятие и профком…
– Верно. Заводчанам на заслуженном отдыхе в этом плане очень повезло. На предприятии поддержку и заботу о ветеранах отрасли воспринимают как нравственный долг
и прямую обязанность. Старшее поколение
никогда не было обделено вниманием. Для
ветеранов сохранены социальные льготы,
не упразднена ни одна статья в коллективном договоре. Наоборот, те новые предложения и пожелания, которые мы выносим
на рассмотрение руководству предприятия
и профкома, стараются учитывать в главном
документе завода.
Ветераны ежегодно к праздникам получают денежные вознаграждения и подарочные наборы. Ежеквартально Совет проводит
подписку на печатные издания: обеспечиваем
информацией наших подопечных. Каждый
месяц направляем пенсионеров в санаторий
«Нафтан». Тем, кто остро нуждается в лечении,
предлагаем курсовки в здравницу. А в этом
году впервые за каждым структурным подразделением предприятия закрепили ответственного работника из состава ветеранской
организации. Такое нововведение должно еще
больше сплотить заводчан разных поколений.
– Жизнь организации богата в плане
мероприятий?
– Конечно. Жизнь наших ветеранов насыщена культурными и даже спортивными
событиями. Помимо различных концертов
и экскурсий, наши пенсионеры поддерживают
форму в группах здоровья, а некоторые зани-

«Мы всегда готовы помочь»

маются бегом, лыжами, плаванием. Участвуют
и в городских мероприятиях. Совет «первички»
для них организует встречи-чаепития в ветеранской гостиной. Также благодаря вниманию
и поддержке руководства нефтехимического
комплекса и профкома у работников на заслуженном отдыхе есть возможность встречаться
и общаться на больших заводских праздниках,
участвовать во всевозможных мероприятиях,
посещать концерты, путешествовать.
– Когда поздравляете юбиляров, которым за 80, они вспоминают годы работы?
– Всегда. Посещения бывших нефтепереработчиков в их юбилеи традиционны для
нас. Например, я многими восхищаюсь. Они
такие жизнерадостные. В этом году поздравили
уже восьмерых 90-летних! Знаете, и у наших
долгожителей очень светлая память. Всегда
говорят, что не ощущают своих лет, и очень
хочется жить. Прямо дрожь по телу от таких
слов!
Про наших ветеранов можно писать многостраничные портреты. У них очень интересные
биографии. Когда приходим с визитом, они
с радостью делятся воспоминаниями. Отрадно и когда на страницах заводской газеты
появляются статьи о тех, для кого «Нафтан»
и их профессия стали частью жизни. Наших
ветеранов объединяет преданность своему
делу. На плечи некоторых легли испытания
как во время Великой Отечественной войны,
так и при становлении предприятия. О них
должна знать заводская молодежь. Бесценны
слова героев труда, их уроки жизни для современного поколения. И всегда душа радуется,
когда к нашим ветеранам приходят молодые
заводчане: поздравить или помочь по хозяйству.
– Ваш заводской стаж исчисляется
несколькими десятилетиями, расскажите
о своем нафтановском трудовом пути.

– На заводе я отработала без малого 40 лет.
Много, а годы пролетели, как одно мгновение.
Начинала я в масляной лаборатории 18-летней
девчонкой. А если совсем точно, то до восемнадцати мне оставалось три дня. Так сложилась
жизнь, что еще когда были детьми, не стало
родителей (нас с братьями и сестрами пятеро),
поэтому пришлось быстро повзрослеть. После школы я сразу пришла на завод. Многому
предстояло научиться, но я была настроена
решительно, и в конце концов доросла до 5-го,
самого высокого разряда. До сих пор очень
благодарна Екатерине Андреевне Сальковой,
которая возглавляла Центральную лабораторию и приняла меня в коллектив лаборантов.
А ведь именно она и Элеонора Эдуардовна
Розе были инициаторами создания Совета
ветеранов на заводе. Руководство поддержало
идею, актуальную для работников на заслуженном отдыхе.
После декретного отпуска я пришла трудиться лаборантом-аналитиком уже в санитарную лабораторию. Тогда активно включилась
в профсоюзную работу. Меня выбрали сначала
профгруппоргом, позже стала заместителем
председателя цехового комитета. Возглавляла
его в то время Галина Сергеевна Кошелева.
А когда она перешла трудиться в заводоуправление, на ее место выбрали меня: и еще две пятилетки я занималась общественной деятельностью. К слову, на предприятии встретила
и будущего мужа. Вместе воспитали двоих
детей. Сын Алексей продолжил семейную династию — он киповец на производстве НТиА.
Дочь трудится в банке. Есть у нас уже и трое
внуков.
Я благодарю судьбу за то, что сегодня
у меня есть. Ее не назовешь легкой, но в жизни
всегда бывают белые и черные полосы. Несмотря ни на что, я считаю себя счастливым
человеком.
– Часто ли представители организации
обращаются в Совет?
– Да. В наши рабочие дни — понедельник и среду — в главном офисе ветеранской
организации нефтепереработчиков, который
находится по адресу Юбилейная, 8, очень
много гостей. Мы всегда рады видеть своих
коллег. Оформляют путевки, курсовки, узнают
новости предприятия.
Приходят и одинокие — рассказывают
о своих проблемах, излагают просьбы. Некоторым это удобнее делать по телефону. Дозвониться к нам можно по номеру 51–04–97. Мы
всегда пообщаемся и выслушаем. По мере возможности оказываем материальную помощь.
А иногда ветеранам необходимо просто слово.
Мы понимаем, как важно придать сил и уверенности одинокому человеку в том, что он
не забыт, что есть люди, готовые всегда помочь.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Заводские структурные подразделения
совместно с Советами ветеранов и цехкомами
помогают в организации подписки для своих
бывших работников. Редакция «Вестника
Нафтана» приглашает заводчан выразить
признательность и отдать дань уважения
заслуженным труженикам. Нафтановцы и полимировцы — у вас есть возможность сделать
приятный сюрприз своим бывшим коллегам.
Выпишите «Вестник Нафтана» для ветеранов
своего структурного подразделения.

Пришло
наше время
проявить
заботу!
Выпишите
«Вестник Нафтана»
для ветеранов
своего структурного
подразделения
Корпоративную газету читают люди всех
возрастов. У заводских ветеранов, внесших значительный вклад в становление и посвятивших
большую часть жизни развитию отечественной
нефтехимии, печатное издание пользуется особым
доверием и интересом. Люди, судьба которых вплетена в историю градообразующего предприятия,
всегда ждут очередной номер «Вестника Нафтана».
Как говорят сами ветераны, свою газету «читают
от корки до корки». Она позволяет быть в курсе
новостей родного предприятия и обсуждения актуальных вопросов общественно-политической
жизни, следить за судьбой бывших коллег.
Хорошо, когда работник на заслуженном отдыхе
в добром здравии, полон сил и энергии. Но для
некоторых газета — порой единственный источник связи с внешним миром, ведь многие в силу
разных причин информационно изолированы.
К нам в редакцию поступают многочисленные
звонки с вопросами о возможности бесплатной
или льготной подписки. Вместе мы можем помочь!
На сегодня число ветеранов предприятия составляет
около 8 тысяч человек. Среди них есть и участники
Великой Отечественной войны. Эти люди нуждаются в особой поддержке и участии. Тем более, что
следующий год ознаменован юбилеем великого
события — 75-летие Победы.
Работники предприятия и трудовые коллективы,
желающие сделать подарок своим ветеранам — оформить годовую подписку на «Вестник Нафтана» — могут
обратиться в редакцию или к своим цехкомам за перечнем адресов, по которым всегда ждут новые выпуски
нашей газеты. Напомним, что абонементы и ведомости
можно скачать и на нашем сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА

   ПАДПIСНАЯ КАМПАНIЯ — 2019
У апошнія месяцы каляндарнага года беларусаў традыцыйна просяць задумацца, што б
яны пажадалі ўбачыць у сваёй
паштовай скрынцы налета. І для
сённяшніх, і для былых работнікаў ААТ «Нафтан» ёсць беспамылковая опцыя — падпісацца
на карпаратыўную газету. Ветэраны-нафтанаўцы Ала і Юрый
Мельнікавы — сярод тых, хто
ўжо зрабіў відавочны выбар.
Мельнікавы — даўнія падпісчыкі
«Вестника Нафтана». Яны не сумняваюцца ў неабходнасці газеты для
завадчан і тых ветэранаў ААТ «Нафтан», хто хоча быць у курсе спраў
роднага прадпрыемства. Юрый Леанідавіч лічыць, што ніколі не страцяць актуальнасць рубрыкі, якія
датычацца надзённых пытанняў
вытворчасці, калектыва і сацыяльнай сферы: «Вопрос-ответ» і «Прямая
линия». Нязменны інтарэс выклікаюць таксама публікацыі, прысвечаныя гісторыі асобных тэхналагічных

Чытайце сваё!

установак і прадпрыемства ў цэлым.
Уважліва сочаць Мельнікавы і за навінамі: ходам рэалізацыі інвестыцый-

ных праграм і абнаўлення, кадравымі
перастаноўкамі і дасягненнямі завадчан.

– Вельмі цікава чытаць газетныя
матэрыялы пра людзей, — гаворыць
Юрый Мельнікаў.— Многіх нафтанаўцаў ведаеш у твар шмат гадоў. А вось
хто гэта, дзе і кім працуе, сказаць
не можаш. Прыходзіць на дапамогу
«Вестник Нафтана». Часам на старонках газеты табе па-новаму адкрываюцца і добра знаёмыя людзі.
Ты ж можаш і не ведаць усіх цікавых
дэталяў біяграфіі чалавека, важныя
абставіны яго жыцця.
У гэтых разважаннях ветэран
зусім не памыляецца. Вельмі нямногія
з тых, каму ён знаёмы па шматгадовай
працы на вытворчасці НПіА, ведаюць,
напрыклад, што ў яго біяграфіі ёсць
і цікавая журналісцкая старонка.
У 1984 годзе Юрый Леанідавіч вырашыў паўдзельнічаць у конкурсе,
які газета «Чырвоная змена» ладзіла
сярод чытачоў — знаўцаў гісторыі футбола. У апошніх заданнях трэба было
прадэманстраваць і творчыя магчымасці, напрыклад, напісаць газетны
артыкул пра свой працоўны калектыў.
Аператар «Артаксілола-Псеўдакумола» праявіў сябе настолькі ярка,

што рэдакцыя беларускай «мала
дзёжкі» прапанавала яму стаць яе
пазаштатным карэспандэнтам. Юрый
Леанідавіч з радасцю пагадзіўся. Пісаў пра сваю ўстаноўку, пра хлопцаў,
што працавалі побач, пра актыўны
адпачынак завадчан. Але, як сёння
з гумарам узгадвае ветэран, бяскрыўднае пажаданне роднаму спартыўнаму аддзелу скончылася размовай
у партаддзеле з работнікам гаркама
і развітаннем з захапляльным журналісцкім хобі.
– Калі ў 80-х я выпісваў «Чырвоную змену», мой выбар тлумачыўся
тым, што гэта маладзёжная газета
на беларускай мове,— выказвае сваю
пазіцыю Юрый Леанідавіч. — Сёння
мы з Алай Пятроўнай падпісваемся
на «Вестник Нафтана», бо гэта газета нашага роднага прадпрыемства.
Па 37 гадоў на заводзе адпрацавалі мы,
ужо 18 гадоў працягвае нашу справу
сын Аляксандр. Цікавіцца сваім, падтрымліваць і чытаць сваё — гэта ж
так прыемна і натуральна!
Уладзімір ФІЛІПЕНКА
(тэкст і фота)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

Служить здоровью невозможно без души!
Фото из архива поликлиники ОАО «Нафтан»

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Ретроспектива. Сильное творческое начало — яркая черта этого коллектива.
Нынешнее поколение медработников готово замахнуться на лавры своих предшественников из далёкого 1985-го.
Окончание. Начало на 1-й с.

Ближайшее знакомство с замечательным дружным коллективом
позволило убедиться в высоком профессионализме и ответственности
его работников. А вскоре выявилась
еще одна его отличительная особенность — безграничный творческий
потенциал!
Работа в медицинском учреждении сложная, требует серьезности
и сосредоточенности. В кругу своих
ежедневных обязанностей и заданных юридических рамках мы живем, словно в заточении. Поэтому
творчество для нас — необходимый
источник вдохновения и жизненной
энергии, способ мыслить за гранью
шаблонов. Как только в коллективе появляется идея, она никого
не оставляет равнодушным. В образе
пиратов или в пионерской форме мы
празднуем День медика, оригинально
поздравляем друг друга с 23 Февраля и 8 Марта, украшаем кабинеты
к Новому году.
Я от души поздравляю мой любимый коллектив и ветеранов поликлиники с юбилейной датой! Желаю
всем здоровья, успехов и констатирую,
что мы не живем воспоминаниями,
а создаем их!
Инесса ПРОКОПОВИЧ,
врач-гинеколог:
— Поздравляю весь коллектив
и наших дорогих ветеранов с юбилеем
поликлиники. За эти годы мы пережили многое, но всегда оставались верны
своей профессии — спасать людей.
Приятно видеть, что традиции, заложенные первым поколением врачей,
среднего и младшего медперсонала
не только сохранены, но и приумножаются. На протяжении многих лет
наша визитная карточка — сочетание
высокого профессионализма, ответственности с передовыми методами
диагностики и лечения. Разрешите
мне пожелать крепкого здоровья всем
нам и нашим близким, материального
благополучия, уважения, понимания
и только успехов в нашем почетном
труде.
Наталья ИГНАТОВИЧ,
заведующая терапевтическим
отделением:
— После окончания института
я отработала два года в Дисненской
районной больнице, а в 1987-м перешла в нафтановскую поликлинику.
В то время нашим главврачом был
Валерий Николаевич Калина — сильный профессионал и замечательный
человек. В поликлинике сложился
крепкий коллектив. Мы стали не просто коллегами по работе, а командой
единомышленников, понимающих
друг друга с полуслова. Мы не имели
возможности воспользоваться таким

оборудованием, каким благодаря администрации предприятия пользуемся сегодня, но в ответственный
момент всегда могли положиться
друг на друга, приходили на помощь
к коллегам по первому зову.
Большой вклад в мое становление
как врача внесла доктор-рентгенолог
Галина Васильевна Карева. Это специалист от бога! Мы с ней дружны
до сих пор. Я многому у нее научилась
тогда и сейчас иногда советуюсь с ней
в трудных ситуациях. Отдельные слова
благодарности хочу сказать и Валентине Николаевне Крутелёвой — медсестре, с которой я проработала бок
о бок долгие годы. И с ней я с удовольствием продолжаю общаться.
Желаю, чтобы мы никогда не забывали, что трудимся для сохранения здоровья наших заводчан. Как бы
ни выгорали на работе, какой бы
ни была усталость и, возможно, раздражение, нужно помнить о том, что,
когда к нам на прием приходит человек за помощью, мы должны отдать
всё, что можем, умеем и знаем, чтобы
помочь ему. Самое главное в нашей
работе — это внимательное и чуткое
отношение к людям, взаимопонимание и взаимовыручка в коллективе,
которые мы сохраняем с момента
основания поликлиники. Большая
заслуга в этом нынешнего руководства: главврача Сергея Михайловича
Чубрика и его заместителя Инны
Васильевны Гинько.
Андрей КУНЦЕВИЧ,
врач-рентгенолог:
— Я работаю в поликлинике с декабря 1997 года. Мне повезло влиться
в коллектив, когда самые сложные годы
в судьбе нашего медицинского учреждения и всего «Нафтана» остались позади.
Как врачу-рентгенологу мне было
приятно стать частью процесса масштабного обновления в поликлинике.
В 2003 году у нас появился первый цифровой стоматологический рентгеновский
аппарат, а к 2009-му мы оборудовали
полностью цифровой рентгеновский кабинет. На то время во всей стране таких
насчитывалось не более пяти! И этот
факт до сих пор остается моим самым
ярким профессиональным впечатлением, предметом гордости. Сейчас в ОАО
«Нафтан» можно говорить о новом витке
гонки медицинских «вооружений» —
устанавливаются новые рентгеновские
аппараты в полимировской части поликлиники. Надеюсь, скоро мы объединим
нашу аппаратуру в единую систему, чтобы помогать и друг другу, и пациентам.
За почти 22 года работы в поликлинике посчастливилось поработать
с несколькими главврачами — Валерием Калиной, Рудольфом Майванди,
Владимиром Поташковым и Сергеем
Чубриком, а также с целой плеядой
коллег — замечательных врачей-профессионалов. Коллектив за это время

сильно обновился, но свою профессиональную планку мы держим неизменно высоко.
Как это, наверное, ни банально
звучит из уст врача, желаю коллегам
и их близким здоровья! А еще — счастья,
удовлетворения от работы и экономической стабильности, чтобы всё остальное
можно было бы купить.
Людмила ТОЛСТАЯ,
врач-офтальмолог:
— Я работаю в поликлинике уже
более двадцати лет. Вспоминая эти
годы, самые теплые слова благодарности хочу сказать о Ларисе Васильевне
Николаевой, моей предшественнице.
Она была первым врачом-окулистом
поликлиники. Именно Лариса Васильевна закладывала наши офтальмологические традиции. Сейчас она —
ветеран, приходит к нам на приемы
уже как пациент. Столько лет прошло,
а о ней до сих пор вспоминают с глубоким уважением и признательностью
многие работники завода.
Самых добрых слов заслуживает
и Ольга Матвеевна Кокорина — медсестра, с которой я начинала работать
в нашей поликлинике. Благодаря ей
мне удалось быстрее адаптироваться
к условиям работы на новом месте —
в медицинском учреждении огромного
предприятия. В работе офтальмолога заводской поликлиники есть свои
особенности. Нужно знать «вредности», понимать, кого можно допускать
к той или иной работе, а кого нет. Ольга
Матвеевна помогала мне разобраться
в незнакомых мне производственных
реалиях. С благодарностью и теплотой
я вспоминаю и еще одну медсестру —
Татьяну Фёдоровну Куканову, с которой отработала более 10 лет.
Много воды утекло за эти годы. Сменилось несколько главврачей, объединились нафтановская и полимировская
поликлиники, появилась современная
цифровая аппаратура. Неизменными,
как мне кажется, были и остаются атмосфера уважения, взаимной поддержки
и доверия в нашем коллективе. Почти
в любой другой сфере без этих важных
составляющих просто падает результативность труда специалиста. В медицинском учреждении их отсутствие может
сказаться на пациенте — его здоровье
и даже жизни.
Желаю родном у кол лек тиву
взаимопонимания и профессиональной солидарности, а уважаемым коллегам — счастья, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья!
Татьяна ЖОЛУДЕВА,
врач-эндокринолог:
— Родная поликлиника отмечает
очень красивую дату. Вот уже одиннадцать пятилеток заводчане имеют
возможность получать качественное
медицинское обслуживание, а ее грамотные и добросовестные работники —

в комфортных условиях заботиться
о здоровье и жизни людей.
За эти годы сменилось несколько поколений врачей и медперсонала.
Но сплоченный и дружный коллектив,
сложившийся когда-то, был и остается отличительной чертой нашего мед
учреждения. Знаю это в том числе
и по личному опыту. Я сама обрела
здесь хороших и верных друзей. Мы
охотно помогаем друг другу. Умеем
и хорошо поработать, и весело отдохнуть. Красиво отмечаем День врача,
День медицинского работника, Новый
год и большие даты нашей общей истории, как, например, вот это 55-летие.
По л и к л и н и к а ОАО «Н а ф тан» дала мне шанс проявить себя
не только во врачебной деятельности,
но и в общественной работе. Благодаря
доверию коллег в течение десяти лет,
вплоть до нынешнего года, я возглавляла
профсоюзные коллективы нашего медучреждения — была председателем цехкома
и профгруппоргом. На личном опыте
убедилась, насколько сильна и важна
профсоюзная организация нашего предприятия. Получала удовольствие от этой
работы. Надеюсь, пользу от нее ощутили
и работники поликлиники.
Желаю всем коллегам, в том числе и нашим уважаемым ветеранам,
з доровья, счастья и процветания.
Действующим работникам — терпения
и благожелательных пациентов. Пусть
наша поликлиника развивается и дальше, а ее доброе имя гордо звучит далеко
за пределами Новополоцка и Полоцка!
Рудольф МАЙВАНДИ,
главврач медицинского центра
«Доктор Столет» (Москва),
главврач поликлиники «Нафтана»
(1998–2007):
— Жизнь человека состоит из множества этапов. Одним из значимых в моей
биографии была работа в ОАО «Нафтан».
Главврачом поликлиники я стал в 29 лет.
Для меня, с точки зрения административной работы и профессионального
развития, это был колоссальный опыт.
В дальнейшем он очень пригодился, и его
позитивное влияние я ощущаю и сегодня.
Обогатило общение с коллегами, с коллективом и руководством завода. Мы делили трудности и невзгоды, радовались
общим достижениям и победам.
В должности главврача я всегда
старался делать так, чтобы наши мед
работники могли спокойно и качественно выполнять свои обязанности,
чтобы сами они и члены их семей были
счастливы и здоровы.
Отработал я в поликлинике 10 лет.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что мне пришлось покинуть
Беларусь. Но и сегодня с большой сердечной теплотой вспоминаю о годах,
отданных заводской поликлинике,
о коллективе. Люди, с которыми посчастливилось работать, много значили
для меня тогда и дороги до сих пор.

Уважаемые коллеги, дай бог всем
вам бодрости духа, терпения и постоянного профессионального самосовершенствования! Пусть руководство
предприятия не забывает, что труд врача
и любого медицинского работника —
очень тяжелый и ответственный, а самое главное, требует достойного вознаграждения. Поздравляю всех с юбилеем!
Помню, ценю, люблю! Будьте здоровы!
Кирилл ПРОЩАЕВ,
доктор медицинских наук,
профессор, директор
Научно-исследовательского
центра «Геронтология» (Москва),
главврач поликлиники
«Полимира» (2005–2007):
— В те годы, когда руководить поликлиникой довелось мне, наш коллектив
ждало сложное испытание. В Беларуси
внедрялось в практику лицензирование
медицинских учреждений. Структуры,
относившиеся к государственной системе здравоохранения, прошли этот процесс чуть раньше и получали поддержку
со стороны профильного министерства.
Нам, «чужакам», лицензирование давалось сложнее. Но коллектив показал
слаженность и высочайший профессионализм. Врачи прошли переподготовку, стали сдавать экзамены для подтверждения новых квалификационных
категорий. Мы пришли к намеченной
цели. Это было главным достижением поликлиники в начале 2000-х. Лицензирование заложило основу для ее
дальнейшей успешной деятельности.
Не хотелось называть фамилий.
Люблю и ценю всех коллег, с которыми
довелось поработать. Было бы неправильно кого-то выделить, а кого-то забыть.
Но придется сделать два исключения.
Самые теплые слова хочу сказать
о своем предшественнике — Валерии
Францевиче Шумеле, к сожалению, уже
ушедшем из жизни. На протяжении
многих лет он руководил полимировской поликлиникой, вкладывал в нее
душу и сердце. По сути дела, я пришел
в коллектив, с любовью созданный
им. Огромная ему благодарность за это!
Не могу не упомянуть и Татьяну
Степановну Добриню. Когда я руководил коллективом поликлиники,
вводились более жесткие формы администрирования. Мне понадобился
официальный заместитель. Она взяла
на себя его функции по медицинской
части. На плечи Татьяны Степановны
лег широчайший круг организационных
вопросов. При этом она блестяще продолжала выполнять работу невролога.
Здоровья любимым уважаемым
коллегам! Поменьше обращаться друг
к другу за медицинской помощью
и приходить только на профилактические осмотры. Желаю получать
удовольствие от работы и сохранять
дружбу в коллективе!
Подготовил
Владимир ФИЛИПЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО

Похвалы, подобно золоту и алмазу, имеют цену лишь тогда, когда они редки. (Бенджамин Джонсон)

   ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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Ехали только за победой
Bison Trail в цифрах:

500

участников

34

команды
Победители эстафеты — сборная «Эридан»

Заводчане поучаствовали в забеге по пересеченной местности с преодолением природных препятствий Bison Trail. Команда ориентировщиков
спортивного клуба «Эридан», в составе которой выступает заводчанин
Андрей Салин, заняла первое место в эстафете.

Низкий земной
поклон за ваш труд!
Заводчане поздравили работников
УП «Полимир-Агро»
с профессиональным праздником
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса отметили
в УП «Полимир-Агро». По всей стране накануне профессионального праздника, в каждом фермерском хозяйстве и каждой
сельхозорганизации, подводили итоги непростого для аграриев
года. Теплые слова поздравлений и благодарности за важный
труд на земле звучали и в адрес работников ведомственного
АПК. На праздник тружеников села прибыли представители завода «Полимир», а креативные заводчане подарили свои лучшие
творческие номера.
Торжественный вечер в Доме
культуры агрогородка Заозерье
в преддверии профессионального
праздника начался в лучших традициях — с чествования дорогих
гостей и аграриев хлебом-солью.
Каравай из урожая 2019-го передали
директору Евгению Антоненкову,
который в свою очередь поприветствовал коллектив, нынешних
работников и ветеранов. Евгений
Юрьевич отметил труд передовиков
производства почетными грамотами
и благодарностями. Трактористы,
полеводы, водители, слесари, операторы машинного доения и животноводы — представители этих
и многих других профессий получили личную благодарность и напутствие от руководителя.
– От всего коллектива спе
циалистов хозяйства поздравляю
с вашим праздником, — обратился
к работникам и ветеранам труда
сельхозпредприятия Евгений Анто
ненков.— Действительно, это труд
очень тяжелый. Благодаря вам мы
добиваемся показателей, все эти
цифры — ваш вклад. Хочу пожелать
вам и вашим семьям терпения и всех
благ. Спасибо вам за труд!
Со сцены со словами благодарности к труженикам села обратился заместитель директора
по идеологической работе и общим
вопросам завода «Полимир» Сергей
Брикун. За добросовестный труд,
достижение высоких показателей
в работе он вручил благодарственные письма лучшим работникам
хозяйства. Сергей Константинович
отметил, что с момента создания
предприятия 15 лет назад многие
работники и их семьи внесли значительный вклад в развитие «По-

лимир-Агро», и эту работу невозможно переоценить.
– Благодарю за ваш нелегкий
труд,— поздравил аграриев Сергей
Брикун.— Сегодня это едва ли не самая
важная профессия на земле. Вдвойне
приятно то, что в этом году испол
няется ровно 15 лет с тех пор, как мы
приняли ваше хозяйство под свое крыло.
С первых дней мне посчастливилось ра
ботать с вами. За это время мы многое
изменили, построили два животновод
ческих комплекса, стремимся к новым
достижениям. Каждому из вас желаю
здоровья, мира в домах, счастья, доб
ра, позитива. Низкий земной поклон
за ваш труд!
К поздравлениям также присоединились специалист административно-хозяйственного отдела
завода «Полимир» Андрей Павченко
и исполняющий обязанности председателя Гомельского сельского совета Сергей Маковский.
Творческие коллективы за
озерского Дома культуры украсили
праздничный вечер яркими выступлениями малышей и взрослых. Любимые душевные песни, зажигательные
танцы подготовили они для гостей
и работников сельхозпредприятия.
Свои творческие подарки преподнесли и полимировцы. Лирические
композиции Алексея Тимошенко
и Юрия Литвинчука не оставили
никого равнодушным. Трогательное
исполнение победительницы заводского конкурса «Формула таланта»
и фестиваля любительского творчества «Звездопад в нафтановском формате», контролера на КПП Марины
Симака стало ярким музыкальным
сюрпризом для зрителей.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Пять сотен участников трейловой гонки собралось в Раубичах.
Соревнования проходили два дня.
В первый спортсмены преодолели
дистанции протяженностью 20, 10
или 5 км на выбор. Во второй день
была командная эстафета.
Сборн у ю ориен т и ровщ и ков
спортивного клуба «Эридан» усилил
машинист насосных установок цеха
№ 008 завода «Полимир» Андрей
Салин.
Суть эстафеты Bison Trail такова:
участники команды по очереди пробегают круг 5 км, победитель определяется
по наименьшему времени, затраченному
командой для преодоления дистанции.
Сложность подобных гонок — в значительных перепадах высот и большом
количестве естественных препятствий
в виде узких лесных тропинок, поваленных деревьев, веток и ручейков. Эрида-

новцам это как раз сослужило добрую
службу. Опытным ориентировщикам
не привыкать бегать по пересеченной
местности, для них подобные условия — родная стихия. Плюс специальная экипировка, «заточенная» для бега
по бездорожью.
Наш заводчанин, опытный бегун-ориентировщик Андрей Салин
не оставил никому шансов, пробежав свой круг за рекордное время —
22 минуты 54 секунды. Его отрыв
от преследователей составил почти
8 минут!
Спортивный клуб «Эридан» считается одним из сильнейших в нашей стране. Самому опытному из его
участников, ветерану «Нафтана»
Валерию Кирякову, недавно исполнилось 80 лет. К слову, организатор
гонки Александр С тасевич — тоже
выходец из полоцкого клуба. Хоро-

20

километров трассы

100

метров перепада высот
шие результаты, хоть и не призовые,
показали в составе сборных заводчане Сергей Лапунов, А лександр
Б елоусов, Елена Корбут, С ергей
Масков, Александр Зеленский и Екатерина Кривко.
По итогам соревнований победители были награждены призами,
а каждый финишировавший получил
памятную медаль, такую же тяжелую,
как и пройденная ими дистанция.
Разнообразие препятствий, сложный
рельеф и непредсказуемость трассы
сделали этот забег поистине незабываемым для участников.
Виктория ДОРОХОВА
Фото предоставлены
участниками забега
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 26 ноября — Всемирный день информации.
29 ноября — Всемирный день отказа от покупок.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

   НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Давно
хотели
начать
бегать?
Есть
отличный
повод!
Подключайтесь
к «Марафону Полимира»
Заводчане шагают в ногу со временем. В этом
году административно-хозяйственный отдел
завода «Полимир» устроил эксперимент
и впервые запустил местное легкоатлетическое
соревнование в формате digital-челленджа.
С помощью новых цифровых возможностей
массовый кросс стал гораздо интереснее
и привлекательнее для участников. Марафон
стартовал в октябре и продлится до 9 декабря.
Полимировцы, среди которых есть любители
бега и новички популярного вида спорта, всё
еще могут побороться за право стать лучшими.
Минимальное задание для участников соревнований — пробежать дистанцию 42,2 километра
со специальным приложением Strava, которое
автоматически резюмирует итоги всех бегунов.
Заранее в нем необходимо пройти регистрацию
и вступить в клуб с одноименным названием
марафона. Иначе суммарная дистанция для
участников не будет засчитана.
С предварительными результатами забегов можно ознакомиться в группе «Молодежь
Полимира» в социальной сети «Вконтакте».
Их еженедельно размещают организаторы соревнований. По итогам будут определены максимальные суммарные дистанции за всё время
по четырем группам: среди мужчин и женщин
до 35 лет и старше.
С помощью генератора чисел выявят десятку
счастливчиков, которые выполнили минимальное задание «Марафона Полимира». Их отметят
специальными призами.
Объявление и награждение победителей
пройдут на спортивном мероприятии «Пьедестал победы» в преддверии нового года. Желаем
полимировцам поставить личный рекорд и дать
фору в заводском марафоне!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

Игра добра и коробка храбрости:
благотворительный мозговой штурм от полимировцев
Осенний сезон заводских интеллектуальных игр продолжается. На этот раз
работники завода «Полимир» организовали «Игру добра»: десять команд заводчан
провели вечер с пользой в баталиях эрудитов и заодно поучаствовали в благотворительной акции «Коробка храбрости».
Совсем скоро собранные подарки, книжки и раскраски, игрушки и конструкторы,
отправятся к ребятам в Республиканский
научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.
В классической игре Mind Storm заводчанам
предложили 6 туров из 10 вопросов каждый. Тематика — самая разнообразная. Пригодились
знания как современной поп-культуры, так и уже
ставших легендарными фильмов и книг. Особенно
порадовал и «расшевелил» участников тур «Назад
в школу», где довелось вспомнить всё разумноедоброе-вечное, что, казалось бы, осталось далеко
позади в стране невыученных уроков. Блеснуть
знаниями позабытых редких терминов и явлений
и вывести команду в топ-три — выполнимая задача для лидеров-интеллектуалов.

Время обновляться
ОАО «АСБ Беларусбанк» постоянно ищет новые подходы в кредитовании
и предлагает своим клиентам продукты, отвечающие современным
требованиям и тенденциям. Для тех, кто желает изменить условия
действующего кредитования на более оптимальные, кто получил
кредиты с высокими процентными ставками и планирует сэкономить
на ежемесячных платежах по их погашению отличным решением станет
кредит «Удачное обновление», который предусматривает погашение
основного долга по кредитам на потребительские нужды, полученным
ранее в банках.
Преимущества «Удачного обновления» очевидны и просты:
 доступная процентная ставка – ставка рефинансирования НБРБ +3,9 п.п.
(12,9%) годовых
 срок пользования кредитом – до 7 лет
 возможно оформление кредита без поручителей и предоставления справки
о доходах
 рефинансировать задолженность можно сразу по нескольким кредитам, объединив
их в один кредит с единым ежемесячным платежом для удобства погашения
 по желанию клиента возможно получение дополнительной суммы кредита,
превышающей остаток основного долга по рефинансируемым кредитам в пределах
платежеспособности. Указанная сумма может предоставляться наличными деньгами
либо на действующий текущий счет клиента с использованием дебетовой платежной
карточки ОАО «АСБ Беларусбанк»
 множество удобных способов погашения: инфокиоск банка, системы Интернети М-банкинг, автооплата
 возможность досрочного погашения кредита.

Сумма кредита, BYN
Максимальный платеж по кредиту и процентам, BYN

3000
68

5000 10000
114
228

Последние 10 вопросов игры были посвящены теме еды. Здесь заводчанам помогли
не только конкретные знания, но и внимание,
смекалка и умение рисковать: приводили к победе не столько сами правильные ответы, сколько
баллы, которые можно получить, отметив наверняка удачный вариант, удвоив свои шансы.
Так, из более чем 20 возможных баллов за этот
тур, команда-лидер «взяла» 19, оставив позади
менее уверенных в себе игроков.
Лидеры на протяжении первой половины игры, команды «Аш-Два-Во!», «Сонейка»
и Ice-Ice-Bambi, от тура к туру готовы были сменять друг друга на пьедестале. Но, как всегда,
в этом интеллектуальном сражении финальный
раунд расставил всех по своим местам. «Аш-ДваВо!» в итоге спустились на пятую строчку рейтинга, дав шанс рискнувшим командам «Строгие
меры» (4-е место) и Profi.by (3-е место). Заявившие
о себе «Сонейка» и Ice-Ice-Bambi в последний
раз сразились, и с отрывом в 6 баллов лучистая
команда счастливчиков вырвалась вперед. Самая
малочисленная компания рисковых парней «Без
названия» отмечена подарком за волю к победе.
Призеры игры получили сладкое угощение в цвет
своих наград и памятные сувениры.

Как отметила организатор игры Юлия
Веко, все собранные подарки молодежь «Полимира» передаст ребятам, которые сегодня
борются с онкозаболеваниями. Планируется,
что в гости к мальчикам и девочкам заглянут
молодые активисты к Международному дню
волонтера — 5 декабря. Заводчане откликнулись
на добрый призыв, и импровизированная «коробка храбрости» быстро наполнилась подарками. Подготовили посылки детям самых разных
возрастов, от малышей до вполне взрослых
подростков: кубики и развивающие игрушки,
книжки и раскраски, трансформеры и сложные конструкторы. Всё это богатство скоро
найдет и порадует своих маленьких храбрых
обладателей.
В тот же вечер полимировцы чествовали
юных художников — участников конкурса рисунков «Маме солнце подарю». Мальчишки
и девчонки красочно изобразили своих самых
дорогих и любимых ко Дню матери. Награды
смелым и креативным вручили заместитель
директора по идеологической работе и общим
вопросам завода «Полимир» Сергей Брикун
и председатель профкома Ирина Судакова.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Для получения консультации
и оформления кредита
Вы можете обратиться в наши
отделения, а также для удобства
воспользоваться сервисом
«Предварительная запись»:

Операционная служба
ул. Дружбы, 4,
тел. 59-90-29

№ 214/3 ул. Кирова, 1,
тел. 50-91-34, 50-91-20

№ 214/7 ул. Молодежная,144,

тел. 58-63-84, 58-63-92

№ 214/10 ул. Молодежная, 169,
тел. 51-95-66, 58-95-19

№ 214/11 ул. Молодежная, 16,

тел. 58-50-92, 58-36-79

№ 214/13 ул. Молодежная,104а,
тел. 50-38-81, 50-83-12

№ 214/16 ул. Армейская, 2,
тел. 58-38-05

214/150 ул. Молодежная, 162,

тел. 58-61-44

214/90 ул. Молодежная, 217,
тел. 58-54-56

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

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

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

Как прекрасен
этот мир, посмотри!

Елену Александровну
ВАСИЛЕВСКУЮ,
оператора теплового пункта
производства № 7

На «Полимире» открылась персональная
фотовыставка Алексея Адамовича

Надежду Александровну
ВОЙТЕХОВИЧ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории

Природа намного интереснее, чем мы привыкли ее замечать: изумрудные кроны деревьев, голубые озера, золото листвы и серебро
снежных покровов… Она завораживает переливами красок и глубокими многогранными оттенками. С помощью техники и творческого
запала у инженера цеха № 611 завода «Полимир» Алексея Адамовича
картины сезонных колоритов остаются жить надолго. Работы автора
представлены в экспозиции «Времена года» в холле заводоуправления. Осуществить идею помог административно-хозяйственный отдел.
«Фотограф-энтузиаст» — именно
так отзывается о себе Алексей Анатольевич — увлекся фотоискусством
давно. Первым помощником в погоне за прекрасным стал фотоаппарат
«Зенит», который до сих пор хранится
дома, как реликвия. Позже появится
первая цифровая камера, а в 2014-м
и никоновская «зеркалка».
К искусству фотографии Алексей Анатольевич шел шаг за шагом.
Прислушивался к советам профессионалов, разбирался с устройством
техники, читал литературу — а главное, начинал воплощать свои идеи
в жизнь. Результат давнего увлечения
заметен сегодня. Множество ярких
снимков хранится дома, часть украсила экспозиционный стенд заводоуправления.
– На выставке — фотографии
разных лет,— рассказывает Алексей
Адамович.— Осень, зима, весна, есть
и летние работы. Что-то из поездок
и выезда на природу, что-то возле
дома снималось, на даче — разные
локации. Несколько фотографий ночного Питера, например, развод мостов.
Есть Казанский собор, Зимний дворец,
отреставрированная ВДНХ…
Здесь находится особенная фотография — моей дочери Арины. Сделал

Екатерину Исаковну УСТИНОВИЧ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Валерия Владимировича КИСЕЛЕВА,
машиниста технологических насосов
производства № 3

снимок в прошлом году. Получилась художественная работа с венком из листьев. Назвал снимок «Королева осени».
По словам любителя, фотограф
должен уметь взаимодействовать
с разными объектами. Больше всего
его привлекают природа и архитектура. А вдохновляет на новые работы
золотой сезон.
– Наиболее яркие краски, конечно же, осенью,— сообщает Алексей Анатольевич.— Сам свет с легкой
дымкой: мягкий и рассеянный. Летом,
например, чтобы поймать красивые
блики, нужно встать пораньше либо
выжидать удачное время: полчаса
после рассвета или до заката. Зимой
тоже приходится охотиться за погодой для хорошего плана.
Я рад, если на выходные выпадают солнечные дни. В будни — работа,
и с фотоаппаратом особо не погуляешь. Но стараюсь выбираться. Что-то
получается. Хорошо, что всегда есть
к чему стремиться, самосовершенствоваться и расти!
Приглашаем ценителей искусства
и любителей фотографии познакомить
ся с работами Алексея Адамовича.
На выставке представлено 28 снимков.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
Срок
в аренду
Характеристика
Здание, адрес
аренплощадь
помещения
ды, лет
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
3
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
28,63; 6,58; имеется водоснабжение
(хол.), электроснабжение.
3
6,63
Помещения
В помещении отсутствуют
во встроенноестественное освещение,
пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние удообщежития,
влетворительное, в здании
ул.Парковая, 38
29,29; 20,72; имеется водоснабжение
3
12,54
(хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения
в изолированном
В помещении имеется водопомещении магазина,
248,9
снабжение, электроснабже3
г.Новополоцк, промзона,
ние, отопление, связь.
завод «Полимир»
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начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Без риска
для здоровья
Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк, палочка брюшного
тифа, вибрион холеры) и некоторые вирусы (ротавирусы, норовирусы). Размножаясь в кишечнике, и те и другие приводят, во‑первых, к нарушениям процесса пищеварения и, во‑вторых, к воспалению клеток слизистой оболочки кишечника.
СИМПТОМЫ
И ПРОФИЛАКТИКА
Типичным и наиболее характерным
следствием двух указанных процессов
является основной симптом любой кишечной инфекции — диарея. Другие
признаки болезни — тошнота, рвота,
боли в животе, повышение температуры
тела, отсутствие аппетита и слабость.
С медицинских позиций, любая
болезнь, передающаяся через рот —
с пищей, водой, немытыми руками
(фекально-оральный путь инфицирования), является типичной кишечной
инфекцией.
Пути профилактики таких инфекций достаточно очевидны и сводятся к соблюдению элементарных
гигиенических норм: мытью рук,
особенно тщательно после посещения туалета, термической обработке
пищи и воды, соблюдению правил
хранения и срока годности пищевых
продуктов, изоляции больных.
Всегда следует помнить, что
наиболее страшным и опасным последствием любой диареи является
потеря организмом жидкости и солей. Без пищи человеческий организм
более или менее благополучно может
просуществовать пару недель, но без
адекватного обеспечения водой и солями калия, натрия и кальция счет

может пойти на часы. Запасы воды
и солей особенно невелики в организме ребенка, и именно для детей
кишечные инфекции представляют
реальную угрозу здоровью и жизни.
Таким образом, истинная тяжесть
кишечной инфекции зачастую определяется не частотой стула, а именно степенью обезвоживания. Определить тяжесть
кишечной инфекции может только врач.
КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Вне зависимости от того, как называется конкретная кишечная инфекция, существуют определенные
правила поведения больного и его
родственников.
1. Подумайте, что это вы такое
съели в последние 3 дня (максимальный инкубационный период кишечных инфекций).
2. Кишечная инфекция у любого
члена семьи — сигнал тревоги для всех
остальных. Больному нужна отдельная
посуда. Всем остальным важно организовать идеальную чистоту, тщательно мыть руки, убрать подозрительные
продукты, всю посуду прокипятить,
не жалеть дезинфицирующих средств.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Вадим ГУЛИДА, врач-терапевт
поликлиники ОАО «Нафтан»
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