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Инвестпроекты

«Нафтан» глазами
руководителей СМИ
«Белнефтехима»
Как на нашем предприятии построена информационно-идеоло
гическая работа? Как организованы выпуск заводской газеты
и ее сотрудничество с администрацией, производственниками,
работниками социальной сферы, профсоюзной и другими общественными организациями? Как развивается сайт «Вестника
Нафтана»?.. Об этом и многом другом шла речь на семинаре
для руководителей средств массовой информации «Белнеф
техима», который прошел 20 сентября на базе «Нафтана».
По мнению заместителя председателя
концерна
«Белнефтехим» Павла ЯКУБОВИЧА, работа
информационной службы нашего предприятия является примером качественной и оперативной
деятельности,
обеспечивающей
поддержку положительного имиджа организации. И опыт работы
ОАО «Нафтан» в данной области
представляет значительный познавательный интерес в рамках отраслевой информационной политики
и улучшения системы работы подобных структур в других организациях.

В Новополоцк съехались представители крупнейших предприятий
и аппарата концерна. Это руководители пресс‑служб. Редакторы, корреспонденты и фотографы корпоративных газет и отраслевого журнала.
Начальники информационно-редакционных отделов. Нафтановцы принимали гостей из ОАО «Беларуськалий», «Белшина», «Гродно Азот»,
«Могилевхимволокно», «Мозырский
НПЗ», «Полоцк‑Стекловолокно» и
«Светлогорск-Химволокно»,
РУП
«ПО «Белоруснефть».
Начало. Окончание на 5-й с.

Строительная площадка АТ-8

Андрей ПОЖИДАЕВ:

«Приоритеты
расставлены четко»
Комплекс АТ-8 — в центре внимания нафтановских специалистов
Нынешняя осень на стройплощадке нового технологического комплекса АТ-8 будет отмечена наращиванием объемов
выполняемых работ и увеличением числа участников
строительства. Форсирование темпов объясняется особым
вниманием, которое руководство ОАО «Нафтан» уделяет
одному из приоритетных инвестиционных проектов нашего
предприятия. Включение новой крупнотоннажной «первички» в общую технологическую схему завода позволит
в недалеком будущем значительно увеличить переработку
нефти и вывести на более высокий качественный уровень
производство нефтепродуктов.

Участники семинара

Производство

Сжатые сроки
и масштабные работы
капремонта «Фенольной № 1»
Основная часть капремонтов технологических установок
ОАО «Нафтан» на 2013 год завершена. Чтобы закрыть график
заводских ППР, осталось провести работы на производстве
МСиБ. Одной из первых в этой очереди стала «Фенольная № 1». О том, как прошла подготовка к ремонту и что
запланировано согласно дефектной ведомости, рассказал
начальник установки Игорь БАТУРИН:
— На маслоблоке все установки
трудоемкие, а реагенты специфические. Поэтому требуется огромная
ответственность при подготовке оборудования к ремонту, а также чтобы
допустить к работе подрядные орга-

низации. По сосудам и аппаратам,
выработавшим свой ресурс, необходимо провести техническое освидетельствование и диагностирование.
Начало. Окончание на 3-й с.

В числе специалистов, активно
занятых решением жизненно важных для строящегося объекта проблем, — заместитель начальника заводского управления строительства
Андрей Пожидаев. Он возглавляет
группу специалистов, которая курирует ход реализации инвестпроекта
«Технологический комплекс АТ-8».
Сегодня этот руководитель, что называется, в теме. Потому именно
ему редакция «Вестника Нафтана»
адресовала несколько актуальных
вопросов.
— Андрей Николаевич, как
сейчас обстоят дела на строй
площадке?
— Наша группа, в составе которой трудятся инженеры различных специальностей, приступила
к активной деятельности в июне
нынешнего года. К настоящему
моменту на установке АТ-8 завершены работы нулевого цикла,
смонтированы металлоконструкции эстакад. В активной стадии —
изготовление и монтаж площадок
и этажерок колонн. Выполняется
монтаж постаментов, технологи-

ческих трубопроводов и оборудования.
Завершается сентябрь, и мы
можем отметить, что генподрядчики из ОАО «НЗМ» уже выполнили
серьезный объем работ. Смонтировано более 1300 тонн металлокон
струкций (около 41 %), 58 единиц
оборудования (около 19 %) и 217
тонн трубопроводов (около 12 %).
Архитектурный и строительный
проекты, инженерные изыскания,
обследования и авторский надзор осуществляет ЗАО «Нефтехим
проект» из Санкт-Петербурга. Сейчас ведется доработка отдельных
разделов строительного проекта.
При запланированных масштабах
строительства по‑иному и быть не
может, ведь все сразу предусмотреть невозможно.
Комплексную поставку технологического оборудования — холодильников,
теплообменников,
подогревателей, кипятильников,
емкостей, предохранительных клапанов и др. — взяла на себя компания UNIS из Чехии. Кстати, в настоящее время представители этой

фирмы работают рядом с нами на
стройплощадке. Колонны прибыли
на «Нафтан» из России, поставщик — ОАО «Петрозаводскмаш».
Технологическая печь поставлена
компанией FWI, Italiana. Кстати,
все 308 единиц оборудования для
АТ-8 уже имеются в наличии на
«Нафтане».
— Можно представить мас
штабы
новостройки!
Очень
большое количество участников
строительства — и проектиров
щиков, и поставщиков оборудо
вания. Активно задействованы
специалисты заводских служб.
Большая ответственность лежит
и на вашей группе, ведь необхо
димо оперативно справляться
с серьезным потоком инфор
мации — переработать ее, на
править в нужное русло, чтобы
получить только положительный
результат и уложиться в график.
А решена ли кадровая проблема
непосредственно на стройпло
щадке? О ней мы не раз упомина
ли в прежних репортажах.
— Проблема
квалифицированных рабочих кадров сегодня
остро стоит во многих строительных организациях нашей страны.
Мы тоже ощущаем их дефицит.
Генподрядчику реально не хватает
монтажников и сварщиков. В данный момент на площадке работает 230 человек, а надо бы еще 150.
Большой объем работы по трубо
проводам, и там очень нужны рабочие руки. Аналогично на монтаже металлоконструкций.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Подробности
Окончание. Начало на 1-й с.

Руководство «Нефтезаводмонтажа» ведет большую работу по
привлечению отечественных субподрядных организаций. Надеемся, что вследствие достигнутых договоренностей общестроительные
работы на АТ-8 уже в ближайшее
время нам поможет выполнять
крупная компания по производ
ству строительно-монтажных и
специальных работ ОАО «Промтехмонтаж» из Минска.
— В составе
технологического комплекса АТ-8 не только
«первичка», но и реконструируемый вакуумный блок АВТ-2,
водоблок № 4, межцеховые коммуникации, объекты заводского
хозяйства. В перспективе работа
этого производственного гиганта будет значительно влиять на
жизнедеятельность всего «Наф
тана». А как вы охарактеризуете
сегодняшнюю ситуацию на вышеназванных площадках?
— Обе части архитектурного
проекта по АВТ-2, разработанного
компанией ITP Benelly, сейчас проходят экспертизу. Поставлена и первая
часть строительного проекта, вторую
ждем в декабре 2013‑го. Планируется, что поставку оборудования тоже
будет осуществлять итальянская
компания. В данный момент оформляются документы по проведению

Андрей ПОЖИДАЕВ:

«Приоритеты
расставлены четко»
конкурса для выбора генподрядчика с участием иностранных фирм,
имеющих опыт подобной работы на
НПЗ Европы. К настоящему времени ОАО «НЗМ» начало работу по
укрупнительной сборке основной
вакуумной колонны.
Закончен демонтаж старого
оборудования на водоблоке № 4,
который провело СРСУ-3. Площадка готова для производства строительно-монтажных работ. Проведена процедура выбора подрядной
организации по их производству.
Генподрядчиком на этом объекте
выступит ИОО «ОсноваЭлитСтрой»
из Минска — филиал крупной украинской строительной компании. На
днях его работники, в соответствии
с заключенным контрактом, приступят к работе, начав с котлована и
устройства фундаментов. Здесь уже
частично имеется необходимое технологическое оборудование.
Подключение установок к межцеховым коммуникациям (МЦК) —

Андрей Пожидаев, Сергей Вышинский, Игорь Шлюбский,
Сергей Ходыко и Олег Гринев

это большой объем работы, в которой будут задействованы многие
заводские подразделения. Разработан и утвержден перечень объектов, без которых невозможно будет
подключить установки. Разработкой

проектов по МЦК занимаются специалисты нашего ПКО и гроднен
ского ОАО «ГИАП» в рамках договора генподряда на проектирование.
— Все вопросы, касающиеся
реализации
инвестиционных

проектов, находятся на контроле
руководства ОАО «Нафтан». Спе
циалисты вашей группы еженедельно отчитываются о проделанной работе…
— Действительно,
контроль
абсолютно всего, что касается инвестпроектов по АТ-8 и комплексу
замедленного коксования, очень
жесткий. Также практически ежедневно мы проводим центральные
штабы на стройплощадке по решению всех текущих вопросов — и
проектных, и строительных. Участ
вуют генподрядчик, субподрядчики, производственники, представители МТО, авторского надзора…
Решаем даже не десятки, а сотни
вопросов одновременно, так что
загрузка приличная для всех участников строительства. Особенно хочется отметить помощь в решении
вопросов со стороны производства
НТиА.
Такой масштабный проект в
моей трудовой биографии впервые. Вижу, как четко расставлены
приоритеты и как дружно работают
сотни людей, решая сложнейшие
вопросы. Только самые добрые слова могу сказать о тех, с кем работаю
в одной группе по реализации проекта: это настоящие знатоки своего
дела, умеющие справляться с самыми сложными заданиями.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Завтра — День машиностроителя
К большому отряду белорусских машиностроителей с полным правом можно отнести и работников производства № 5
«Ремонтное» ОАО «Нафтан». Точнее, тех, кто трудится
на участке станочных и кузнечно-термических работ. Это —
токари, фрезеровщики, заточники, стропальщики, термисты,
кузнецы. Они занимаются штучным производством запасных
частей к насосам и компрессорам, без которых невозможна
работа ни одной заводской технологической установки.
Фото Любови ДОРОГУШ

Молодые рабочие Сергей Змитроченко,
Дмитрий Иванкович и Павел Полозов

Очень важно
обрести сноровку
Без нее не получится классного токаря
Начальник участка Михаил
ШАБАН, заводской стаж которого
насчитывает 33 года, уверен: определяющим в рабочих профессиях
его коллег помимо специального
образования и опыта считается особая хватка. Без профессионального
чутья и сноровки сложно изготовить
деталь, технические параметры которой ювелирно станут в инженерную схему насоса или компрессора.
— Чтобы вырастить и воспитать
классного токаря, и пяти лет мало, —
рассуждает Михаил Иванович. — Мы
с уважением относимся к таким мастерам своего дела, как Виктор МУХА.
45 лет он трудится на производстве, и
все, что делается его руками, достойно настоящего восхищения. В этом
году ушли на заслуженный отдых такие асы, как Владимир АТРАЩЕНОК
и Валерий ЗЕЛИКОВ. За десятки лет
на нашем участке эти токари высокой квалификации изготовили сотни

сложнейших деталей, которые и сегодня работают качественно.
Руководитель
подразделения
с большим уважением говорит о
ветеранах и с большой надеждой
представляет молодое пополнение
коллектива. Он рассчитывает, что
Сергей Змитроченко, Павел Полозов
и Егор Логинов, впервые ставшие к
станкам в этом году, со временем
смогут так же уверенно изготавливать паспортные детали, качест
во которых фиксируется клеймом
группы технического контроля.
Практически ежегодно оборудование участка обновляется, и новая
сложная техника требует молодых
знаний. Теоретический запас новобранцев‑ремонтников
отвечает
современному уровню технических
новинок, а практические навыки
они при желании приобретут рядом
с опытными наставниками.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Горизонтально-расточной,
кромкострогальный, токарно‑карусельный, шлифовальный
и многие другие станки разных
габаритов и предназначений.
В цеху № 012 их почти 150.
Добавим к этому станочный
парк ремонтных служб на всех
полимировских производствах
и специализированных подразделениях… И всю эту сложную
и разновозрастную технику
обслуживает, настраивает
и поддерживает в исправном
состоянии бригада специалистов
участка № 3. Накануне профессионального праздника — Дня
машиностроителя — о дружном
коллективе, а также о тонкостях
работы слесарей по ремонту
станков рассказал старший
мастер цеха № 012 Александр
МОРОЗЬКО.

Главные специалисты
по станкам —

— В нашем ведении находится разноплановое оборудование, — замечает
Александр Степанович. — Это советские станки, импортные агрегаты, а
также современные белорусские. Когда
приходит новинка, мои подчиненные
вместе со специалистами электрослужбы занимаются монтажом, а затем наладкой и пуском.
Теперь новые станки, как правило, с гидроприводом, цифровым табло,
элементами компьютерного управления. Порой бывает мало технической
документации, чтобы их правильно
обслуживать. Нужно и в интернет заглянуть.
Наша главная задача состоит в
том, чтобы и новые, и «пожилые» станки были в рабочем состоянии, хорошо
настроены и отлажены. Ведь для изготовления деталей для большой химии
нужна высокая точность при их обработке. Для этого требуется регулярно
делать регулировку зазоров шпинделей,
направляющих скольжения и т. д. А самая сложная операция для слесаря по ремонту станков — это шабрение направляющих станин и других узлов вручную с
доводкой.
Непосредственно за ремонт всех
полимировских станков отвечают 11
слесарей. Они имеют несколько смежных профессий: сверловщик, заточник
и стропальщик. Последняя необходима

при ремонте крупногабаритных расточных станков цеха № 012. Чтобы заменить дефектный узел, нужно сначала разобрать часть оборудования, затем
правильно застропить, а потом приподнять деталь при помощи крана.
Как и в любом коллективе, в бригаде по ремонту станочного оборудования
есть свои старожилы, у которых учится
молодежь. Как замечает Александр
Морозько, чтобы освоить эту профессию, нужно от трех до пяти лет практики. «Руководство по эксплуатации
станка» — основной документ и для
мастера, и для слесаря. Все запомнить
невозможно, часто нужно и в книжку
посмотреть.
По словам Александра Степановича, коллектив у них дружный. Коллеги
помогают друг другу и советом, и делом.
Когда поступает заказ на сложный ремонт, более опытные работники охотно
помогают новичкам.
Сегодня лучший в бригаде спе
циалист с почти 20‑летним полимиров
ским стажем — Владимир АБРАМЕНКО.
Он — слесарь 6‑го разряда. Костяк подразделения составляют ремонтники,
которые способны справиться с работами любой сложности. Это Дмитрий
ДУБКОВ, Андрей КРИШТАНЕНКО и
Игорь КОНСТАНТИНОВ. Еще один ветеран Виталий НОВОСЕЛОВ совмещает
обязанности токаря. Он охотно передает

бригада слесарей ремонтного участка
цеха № 012

Виталий Новоселов учит тонкостям
профессии Максима Галеца

накопленный опыт более молодым и желающим досконально разобраться в профессии коллегам. Убеленный сединами
полимировец пользуется в коллективе
заслуженным уважением. Даже на заслуженный отдых Виталия Петровича не
хотят отпускать.
Есть в рембригаде и специалист
широкого профиля, который может
изготовить необходимые для ремонта
станков детали, используя им же сделанные спецприспособления. Фрезеровщик Валерий ЖЕЛЕВСКИЙ в свое
время пришел в цех № 012 учеником.
Сейчас он профессионал с большой
буквы. Например, на зуборезных станках изготавливает различные шестерни, на строгальных ремонтирует направляющие скольжения…
Несколько слов о руководителях. Умело координирует работу спе
циалистов‑ремонтников старший мастер Александр Морозько. На «Полимир»
выпускник минского политехнического
техникума пришел в 1977 году. Спустя
несколько лет молодому человеку доверили должность мастера, а затем к ней
добавили приставку «старший».
Помощник и заместитель Александра
Степановича —
Андрей
СЕМЧЕНОК. На участке по ремонту
он начинал слесарем-ремонтником.
Но благодаря трудолюбию продвинулся
по карьерной лестнице. Уже четвертый
год Семченок — мастер, а параллельно с работой заводчанин покоряет сле
дующую ступеньку на лестнице знаний. Он учится на пятом курсе ПГУ на
заочном отделении машиностроительного факультета.
В последнее воскресенье сентября
вместе с другими работниками полимировского подразделения централизованного ремонта оборудования
главные специалисты по станкам будут
принимать поздравления с профес
сиональным праздником — Днем машиностроителя.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

Производство

Сжатые сроки и масштабные работы
Окончание. Начало на 1-й с.

В ходе подготовки к капремонту на
«Фенольной № 1» заменили электродви‑
гатели насосов и аппаратов воздушного
охлаждения и вентиляционных устано‑
вок.
В центре внимания – работы по мо‑
дернизации оборудования, направлен‑
ные на улучшение технико-экономичес‑
ких показателей. Помимо капитального
ремонта блока печей, на установке осу‑
ществят полную замену сырьевых тру‑
бопроводов.
Генподрядчик капремонта – ОАО
«СРСУ-3». В эти дни специалисты подряд‑
ной организации ЗАО «Доля» круглосуточ‑
но проводят работы по чистке оборудова‑
ния: колонн, емкостей и теплообменников.
В ходе ремонта на установке ежедневно
трудится более ста человек. Чтобы завер‑
шить масштабный объем работ в сжатые
сроки, ремонтные операции движутся
полным ходом.
Кроме текущих работ имеется мно‑
жество задач в плане реконструкции.

Это переобвязка конденсатора Т-10/4,
перенос диафрагмы колонны К-5, ремонт
и расширение обслуживающих площа‑
док блока колонн, чистка контактных
устройств экстракционной колонны…
После завершения капремонта за‑
планировано введение новой схемы
прямого питания сырьем установки че‑
рез емкости Е-101 и Е-102. Это позволит
вывести из эксплуатации сырьевые ре‑
зервуары № 68 и 69, на месте которых
вскоре построят вакуумный блок АТ-8.
Чтобы к середине октября выдать
готовую продукцию, усердно трудится
весь коллектив «Фенольной № 1». Боль‑
шая надежда на ветеранов. Неоценимый
вклад в проведение запланированных
работ вносят «Ганаровы нафтавік», опе‑
ратор технологических установок Дмит‑
рий СКОРИН, а также механик Леонид
ЕСЕПЕНОК и старшие операторы всех
бригад: Юрий БУЛЛО, Василий ФО‑
МИН, Юрий ГАРПЕНЮК и Леонид
ВИКУЛОВ.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Начальник установки Игорь БАТУРИН

Замена сырьевых резервуаров № 132, 133 и 234

Оператор технологических установок
Дмитрий Скорин-младший

Подробности
Фото Любови ДОРОГУШ

Работа не для галочки
Состоялось отчетное собрание общественной
женской организации «Полимира»

Добрые дела
нафтановского женсовета —
в помощь нефтепереработчикам и новополочанам
В заводоуправлении ОАО «Нафтан»
прошло очередное заседание пер‑
вичной организации ОО «Белорусский
союз женщин». С сентября 2012‑го
по сентябрь 2013‑го активистки завод‑
ского женсовета сделали множество
добрых дел, приуроченных к различ‑
ным памятным датам. О проделанной
работе рассказала председатель «пер‑
вички» Юлия САМОЙЛЕНКО:
— Основное направление нашей работы —
помощь нуждающимся, а также поддержка тех,
кто оказался в сложной ситуации. И, разумеет‑
ся, первые, кому нужно помочь, — это дети.
К примеру, к 1 сентября 2012‑го мы помог‑
ли двум ребятам из многодетных семей: на со
бранные заводчанами средства купили краси‑
вые ранцы и необходимые канцтовары. В этом
году мы также собирали канцелярские принад
лежности для детей из малообеспеченных семей
и семей, находящихся в социально-опасном по‑
ложении. Одежду и обувь отправили в Красный
Крест, а канцтовары — в Новополоцкий соци‑
альный приют.
К Новому году троих детей из неблагополуч‑
ных семей мы поздравили сладкими подарками.
А ко Дню семьи и Дню защиты детей провели
сбор пожертвований для ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Игрушки, дет
скую одежду и книги передали воспитанникам
Ветринской школы-интерната.
Добрым делом стало и посещение детских
яслей-сада № 3. Там воспитываются малыши с
нарушением зрения. Им вручили игрушки, со
бранные заводчанами.
Полувековой юбилей предприятия не мог
остаться без нашего внимания. Чтобы ориги‑
нально поздравить «Нафтан» с 50‑летием, мы
организовали детский литературный и художест
венный конкурсы. Юных победителей награди‑
ли во время праздничных мероприятий.
В числе повседневных задач — забота о вете‑
ранах. Ко Дню пожилого человека мы посетили
отделение сестринского ухода в Новополоцке,

В ходе обсуждения ближайших планов
нафтановского женсовета ведущий спе
циалист по общественно-информационной
работе отдела по корпоративным вопросам
Светлана МАЦУК предложила обсудить
тему насилия в семье в рамках республи
канской акции. Светлана Петровна раздала
информационные буклеты, призвав завод
чанок не проходить мимо реальных при
меров семейного насилия и обязательно
обращаться за помощью.
где вручили подарки и совместно с городской
организацией ОО «БСЖ» организовали неболь‑
шой концерт. Также из года в год мы поздравля‑
ем участников Великой Отечественной войны с
Днем Победы.
Среди традиционных мероприятий — мо‑
ральная и материальная помощь тем, кто бо‑
рется с тяжелыми недугами. С большой ответ
ственностью заводчане подошли к сбору средств
для помощи двум ребятам с онкологическими
заболеваниями: 3‑летнему Платону МЕДЮТЕ
и 14‑летней Инне ШЕРШНЕВОЙ. Акцию
приурочили к Международному дню инвалида.
Подчеркну, что заводская «первичка» помо‑
гает женщинам, которые оказались в сложной,
неблагополучной ситуации. Благодаря нашей
инициативе в акции «Весеннее преображение»
поучаствовала заводчанка из числа обязанных
лиц. С ней поработали талантливые парикмахеры
и стилисты. Главным достижением стало то, что
женщина вернулась в семью, да и в коллективе о
ее работе теперь положительно отзываются.
В наших ближайших планах — очередная
поездка в Ветринскую школу-интернат совмест
но с профкомом предприятия в рамках акции
«Профсоюзы — детям». Еще мы поучаствуем
в мероприятиях, посвященных Дню пожилых
людей, Дню матери и новогодним праздникам,
а также обязательно посетим детей-инвалидов
города с подарками в канун Международного
дня инвалидов.
Записала Елена РЕЕР

Полимировский женсовет получил официальный статус всего год назад.
Но сделано за этот год немало. И главное – работа конкретная, адрес‑
ная. За сухим «удовлетворительно», которым единогласно решено оце‑
нить деятельность женсовета, стоят люди: взрослые и дети, получившие
помощь, и неравнодушные заводчанки, благодаря которым состоялись
многочисленные акции.
Председатель полимировской первичной
организации «Белорусского союза женщин»
Людмила ОЛЕСИК рассказала, какую по‑
мощь удалось оказать детям-инвалидам, де‑
тям из новополоцких неблагополучных семей,
работникам завода. Частичку душевного теп‑
ла заводские женщины дарят пациентам го‑
родской больницы сестринского ухода. Люд‑
мила Александровна отметила в этой связи
Ольгу Лопацкую, Ирину Дорофееву и Ольгу
Клундук, которые вместе с другими активист
ками регулярно бывают у пожилых людей.
Многие (не только благотворительные)
мероприятия проводятся совместно с женской
организацией «Нафтана», городским союзом
женщин, организацией Красного Креста.
Благодаря активной информационной работе
полимировские многодетные семьи приняли
участие в городском конкурсе «Счастливая се‑
мья – счастливая страна» и городской акции
«Весеннее преображение».
Слова благодарности всем полимировцам,
которые не остаются равнодушными к прово‑
димым благотворительным акциям, адресо‑
вала председатель заводского женсовета. Она
поблагодарила за помощь и профком Белхим‑
профсоюза, который тоже оказывает поддер
жку. Людмила Олесик также обратилась с
просьбой к заводу включить в план культур‑
но-массовых мероприятий на следующий год
акции женсовета. Даже скромная финансовая
помощь предприятия расширит возможности
благотворительной деятельности. Когда ви‑
дишь благодарность в глазах людей, особенно
детей, понимаешь, что время, силы и деньги
потрачены не зря.
Начальник сектора информационно-мас‑
совой работы Зоя КРАСАВИНА отметила,
что за последний год благодаря энергии пред‑
седателя женсовета работа объединения стала
приносить конкретные результаты. Также Зоя
Александровна поблагодарила женщин «По‑
лимира» за активное участие в общественной
жизни завода. Творческие конкурсы и спор‑
тивные мероприятия не обходятся без них, за‑
частую обретая более яркие краски и находя
новые направления.
От имени городской организации «Бе‑
лорусский союз женщин» его председатель
Елена ФУРС также поблагодарила работниц
«Полимира». Она подчеркнула, что значи‑
мость женсовета растет, и это неоднократно

отмечала председатель горисполкома Наталья
КОЧАНОВА. Елена Петровна передала слова
признательности за помощь и от руководите‑
ля городской организации Красного Креста.
Еще она отметила: наряду с благотворитель‑
ными акциями проводятся и мероприятия
для женщин. Елена Фурс выразила надежду,
что в этом году на нашем предприятии най‑
дутся работницы, которые достойно предста‑
вят Новополоцк на республиканском конкур‑
се «Женщина года». В 2012-м две горожанки
заняли в этом соревновании высокие места.
Заместитель председателя профкома Ири‑
на СУДАКОВА отметила, что любая общест
венная работа требует вложения времени,
физических и душевных сил. Также она по‑
желала, чтобы ряды женсовета на «Полимире»
пополнялись.
На заседании обсудили текущие вопро‑
сы деятельности. Многие отмечали энергию
Людмилы Олесик, и неудивительно, что было
решено ее переизбрать. Сейчас формируется
план работы на будущий год, поэтому женсо‑
вет «Полимира» охотно принимает предложе‑
ния от работниц завода.
Также представителей организации в
структурных подразделениях попросили про‑
вести информационную работу в рамках ак‑
ции «Дом без насилия». Им раздали листовки
с советами, как действовать в случае семей‑
ной агрессии, и телефонами психологической
поддержки.
Важный момент – помощь заводчанам.
На «Полимире» работает 21 человек, в семь‑
ях которых воспитывают детей-инвалидов.
37 химиков сами имеют ограниченные воз‑
можности. И помощь им может быть самая
разная. К примеру, семья Подгол не в силах
приобрести коляску для сына, имеющего ред‑
кое заболевание опорно-двигательного аппа‑
рата. Финансовую помощь им готовы оказать
общественные организации, но требуется ин‑
формация, где (возможно, за границей) при‑
обрести нужную модель.
Сегодня полимировская женская органи‑
зация насчитывает 172 члена. Есть желающие
написать заявление и пополнить ее ряды. Но
здесь с благодарностью примут любую по‑
мощь и оценят желание поделиться частичкой
душевного тепла с теми, кто в этом нуждает‑
ся. Обращайтесь!
Олеся УСОВСКАЯ
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Нафтановцы
По поручению главы го
сударства Премьер-ми
нистр Беларуси Михаил
МЯСНИКОВИЧ в минувшем
июле вручил правитель
ственные награды заслужен
ным людям страны. В числе
девяти награжденных завод
чан — оператор технологи
ческих установок производ
ства НТиА Сергей Канциял.
Благодаря многолетнему
труду и преданности про
фессии нафтановец получил
медаль «За трудовые заслу
ги». Государственной награде
предшествовала грамота
предприятия.
Первым его местом работы стал
завод «Измеритель». Далее, с 1986
по 1988 год, была служба в Группе
советских войск в Германии. По
сле молодой человек вернулся на
прежнюю работу. Однако в связи с
тяжелой экономической ситуацией
деятельность «Измерителя» пошла
на спад. Новополочанин пришел в
отдел кадров НПО «Нафтан». В ито‑
ге Сергея Владимировича приняли
оператором технологических уста‑
новок на «Бензол». А после подго‑
товки в заводском учебном пункте
он получил необходимую квалифи‑
кацию.
— За пару лет обучения на «Бензоле» я освоил многое, — вспоминает

Высокая награда старшего
оператора Сергея КАНЦИЯЛА
Сергей Канциял. — Тогда для меня
все было в новинку, ведь о нефтепереработке знал немного. Всегда
буду благодарен старшему оператору. Петр ПИЩУЛЕНОК (ныне — на
заслуженном отдыхе) доходчиво
объяснил принципы технологических
процессов. Также огромное спасибо за помощь и поддержку Валерию
ИВАНЬКО, нынешнему начальнику
«Бензола».
Было время, когда из‑за отсут
ствия нефти работу установки при‑
остановили. И в 1996 году Сергея
Владимировича вместе с коллегами
перевели на строительство новых
паровых котлов «Риформинга № 2».
После реконструкции 2000 года, в
ходе которой построили два новых
блока, установку переименовали в
«Таторей» и включили в одноимен‑
ный комплекс совместно с «Изо‑
меризацией бензиновых фракций».
Затем в связи со строительством
«Пенекса» нафтановца перевели туда
старшим оператором. Заводчанин
поучаствовал и в пуске объекта.
По словам собеседника, важно
понимать, что специфика у каждой
установки своя. Когда приходишь на

новое рабочее место, нужно полно‑
стью освоить технологический про‑
цесс. К примеру, одна из особеннос‑
тей «Пенекса» — низкая температура
процесса изомеризации. А высоко‑
октановая добавка здесь применяет‑
ся для повышения октанового числа
и улучшения экологических показа‑
телей бензинового топлива.
Сергей Владимирович руково‑
дит бригадой. Заполняет вахтовый
журнал в течение смены. Контро‑
лирует параметры технологического
процесса и следит за работой обо‑
рудования. Иными словами, когда
вечером начальник установки ухо‑
дит домой, ему на смену приходит
старший оператор.
— Уверен, что нафтановской
молодежи нужно больше стараться
и стремиться к повышению квалификации, — говорит Сергей Канциял. — Конечно, им не хватает
практических знаний. Жаль, что в
учебных заведениях этому уделяют
мало внимания. Хочется, чтобы приходя на завод, специалист уже имел
практические навыки.
…По дороге в Минск, во Дворец
Республики, заводчанин волновал‑

ся. Говорит, что такого высокого
признания не ожидал. А дома за него
переживала крепкая семья. Супруга
Елена Анатольевна — сотрудни‑
ца городского отдела социального

Заводчане

Обучение

Газоспасатель Михаил СТАРОВОЙТОВ:

Коси, коса!

«В нашей профессии важны
крепкое здоровье, смелость
и отличные знания»
Фото Любови ДОРОГУШ

Для этого человека работа
в ВГСО — постоянное движение.
Михаил Анатольевич поддер
живает хорошую спортивную
форму, чтобы быть в постоянной
боевой готовности. Даже дома,
в законный выходной, помнит,
что могут срочно вызвать на ра
боту. И ответственное отношение
Михаила Старовойтова к службе
руководство военизированного
газоспасательного отряда отме
чало не раз. А в канун праздно
вания Дня работников нефтяной,
газовой и топливной промышлен
ности заводчанина наградили По
четной грамотой ОАО «Нафтан».
Михаил Анатольевич родом из деревни
Муштарово Полоцкого района. Когда его
родную школу закрыли, приходилось и в
холод, и в зной ходить на учебу в Юревичи,
что в семи километрах от дома.
Самостоятельная жизнь парня нача‑
лась в 1971 году. После окончания школы
он поступил в 28‑е новополоцкое училище
и освоил две специальности: «Аппаратчик
газоразделения» и «Слесарь КИПиА». Вы‑
пускников направили на саратовский завод
«Полимир», но оказалось, что там не было
вакансий. Вернувшегося на родину молодо‑
го человека призвали в войска противовоз‑
душной обороны в Оренбурге. А заканчи‑
вал службу он в Слуцке.
Первое рабочее место Михаил Старо‑
войтов получил на БВК. Парень устроился
туда машинистом компрессорных устано‑
вок еще до пуска завода. А впоследствии,
из‑за отсутствия перспектив, уволился и
в августе 1997 года пришел в отдел кадров
НПО «Нафтан».
— Когда я только устроился работать в ВГСО, командиром был Владимир
СИДОРЕНКО, — вспоминает Михаил Анатольевич. — Владимир Евгеньевич до сих пор

обеспечения. Сын Владислав — уча‑
щийся Витебского государственного
станкоинструментального колледжа.
Дочь Анна — ученица СШ № 14.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Более 50 нафтановцев прошли обучающие кур‑
сы по безопасным методам и приемам эксплуатации
электрокосы и мотокосы. Слушателями выступили
работники производств № 1, 3 и 7, а также цехов
№ 8 и 17. Занятия провели в целях выполнения тре‑
бований охраны труда по организации рабочих мест
и в рамках реализации плана мероприятий по куль‑
туре производства. После окончания теоретической
части и производственной практики заводчане сда‑
ли экзамен на допуск к обслуживанию указанного
оборудования.

Знания нефтепереработчиков —
в помощь химикам
На базе учебного полигона завода «Полимир»
нафтановские инженеры-программисты прове‑
ли обучающие курсы по программе «КАС УМТУ»
(«Комплексная Автоматизированная Система Учета
покупок и продаж Материалов, Товаров и Услуг»).
С ее помощью заводчане могут контролировать
наличие материалов на складах и кладовых пред‑
приятия, а также оформлять заявки на закупку.
В обучающих курсах участвовали 58 человек. Это
экономисты по материально-техническому снаб‑
жению, инженеры по комплектации оборудования,
инженеры-программисты, бухгалтеры, заведующие
складом, кладовщики и другие.

руководит нашим отрядом. И за постоянную
поддержку и внимание я ему очень благодарен. Также большое спасибо за его заместителю Василию АНДРОНОВУ и всем коллегам,
которые давно стали моими друзьями. У нас
очень дружный и сплоченный коллектив, ведь
работаем всегда все вместе, на виду.
Рабочий день Михаила Старовойтова
начинается с приема смены и проверки лич‑
ного оборудования: дыхательного аппарата
и аппарата для искусственного дыхания
ГС-10 (кстати, таким пользуются и врачи).
Затем газоспасатель с коллегами проводят
профилактические работы на заводе, про‑
веряют противогазы. А вторая половина
смены — профилактические обходы: с 18.00
до 20.00, с 22.00 до 01.00, с 04.00 до 06.00.
Также в ВГСО проводят ежедневные теоре‑
тические и практические занятия, работ‑
ники отряда ежегодно сдают экзамены.
По словам Михаила Анатольевича,
раньше газоспасателей вызывали чаще.
Но «Нафтан» растет и развивается с каж‑
дым днем. А промышленная и личная бе‑
зопасность заводчан все больше зависит

от грамотной профилактической работы и
соблюдения техники безопасности и охра‑
ны труда.
Нафтановец уверен, что в профессии
газоспасателя важны не только крепкое
здоровье и смелость. В этой опасной работе
не обойтись без отличного знания оборудо‑
вания. Для повышения квалификации Ми‑
хаил Старовойтов дважды побывал в Ново‑
московске на соответствующих курсах.
Самые близкие люди Михаила Анато‑
льевича — супруга Галина Владимировна и
двое сыновей. Старший Сергей трудится с
отцом в одной смене. Младший сын Олег —
инспектор «Энергонадзора» в Полоцком
межрайонном отделении. А жена нафтанов‑
ца посвятила жизнь педагогике: до ухода на
заслуженный отдых она работала директо‑
ром «Гвоздовского детского сада — началь‑
ной школы Полоцкого района».
Михаил Старовойтов — заядлый дач‑
ник. Говорит, что на урожай этого года
обижаться не за что. Жалко только, что
времени на рыбалку не хватает!
Елена РЕЕР

Специалисты СТОРД повысили
квалификацию
Работники служб технического обслуживания,
ремонта и диагностики оборудования встретились
на базе учебного пункта ОАО «Нафтан». Специалис
ты со всей страны съехались в Новополоцк на курсы
повышения квалификации по программе «Вибро‑
диагностический метод неразрушающего контро‑
ля», чтобы получить сертификаты компетентности
по указанной теме. По окончании обучения спе
циалисты СТОРД сдали квалификационный экза‑
мен и прошли сертификацию.

Производственники улучшили
качество знаний
Работники производств № 1, 3 и 7 прошли кур‑
сы по изучению правил устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
и трубопроводов пара и горячей воды. Занятия для
нафтановцев провели в стенах Новополоцкого го‑
сударственного профессионального лицея нефтехи‑
мии. После завершения курсов заводчане успешно
сдали квалификационный экзамен.
Подготовила Елена РЕЕР
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Встреча

На повестке дня — социальная сфера
В третий четверг сентября на базе цеха № 8
прошел единый день информирования.
На вопросы заводчан ответили представители рабочей группы во главе с генеральным
директором ОАО «Нафтан».
В начале встречи Владимир ТРЕТЬЯКОВ кратко рассказал о работе предприятия в 2013 году и реализации
крупных инвестиционных проектов, а также затронул
вопросы охраны труда и промышленной безопасности.
Основной диалог касался оптимизации социальной
сферы. Владимир Константинович подчеркнул, что
предприятие содержит множество социальных объектов, которыми многие заводчане попросту не пользуются. Поэтому в будущем часть таких подразделений
передадут городу.
Елена РЕЕР, фото Любови ДОРОГУШ

Семинар

«Нафтан» глазами руководителей СМИ «Белнефтехима»
Окончание. Начало на 1-й с.

Открыл семинар генеральный директор ОАО
«Нафтан» и, как многие знают, главный редактор «Вестника Нафтана» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
Он достаточно подробно рассказал гостям о нашем предприятии, выпускаемой продукции и
перспективах развития. Дополнением к словам
руководителя стал просмотр видеофильма «Черное золото белого города», снятого к 50‑летию
«Нафтана».
Затем выступили пресс‑секретарь концерна
«Белнефтехим» Марина КОСТЮЧЕНКО и главный
редактор журнала «Вестник Белнефтехима» Андрей
ПОТРЕБИН. Они рассказали о первоочередных задачах корпоративных СМИ в реализации отраслевой информационной политики. После автор этих
строк поделился опытом работы редакции «Вестника Нафтана» и ответил на вопросы собравшихся.
Семинар продолжился обзорной экскурсией
по производственной площадке «Нафтана», кото-

рую провели помощник руководителя организации
Антон ВЕГЕРА и ведущий специалист отдела по
корпоративным вопросам Светлана МАЦУК. Гости
побывали в операторной установки «Юникрекинг»,
оценили масштабы строительных работ на АТ-8 и
комплексе замедленного коксования. А продолжением экскурсионной программы стало посещение
объектов социальной сферы — санатория, спорт
комплекса «Нефтяник», Дворца культуры ОАО
«Нафтан».
Прощаясь, коллеги обсуждали увиденное и
услышанное в Новополоцке. Впечатлениями поделилась и корреспондент газеты «ХимикИ» (ОАО
«Светлогорск-Химволокно») Елена ВОЛОДИНА:
— Все производственные и социальные объекты, которые мы посетили, оставили неизгладимое
впечатление. И не менее приятно было слышать
от многих нафтановцев, с которыми мы смогли
пообщаться, лаконичное и искреннее «Спасибо заводу!».
Юрий ПАВЛЮК, фото Любови ДОРОГУШ

Игры разума

Заводские эрудиты достойно выступили
в финале Кубка Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм
Отличная организация, атмосфера соперничества и азарта,
интересная и насыщенная программа… Все это относится
к финальному этапу Кубка Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм, который прошел 20—21 сентября под Минском в спортивно-оздоровительном комплексе «Зеленый
бор». Наше предприятие и Витебскую область на республиканском форуме представили команды «Нафтана» и «Полимира». Заводским эрудитам удалось блеснуть интеллектом
и попасть в число призеров.
Право на участие в финале Кубка Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм 2013 года заслужили 10 команд, представлявших
различные предприятия концерна
«Белнефтехим». Большинство были
в яркой игровой (майки или костюмы с эмблемой предприятия) и
хорошей интеллектуальной форме. На многих заводах проводятся
чемпионаты по «Что? Где? Когда?»,
поэтому на финал кубка приехали
лучшие из лучших.
Перед началом соревнований
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана
КЛОЧОК пожелала всем командам
удачи и подчеркнула, что подобные
интеллектуальные баталии теперь
будут проходить регулярно.
Над вопросной составляющей
турнира потрудились известные
белорусские знатоки — члены Центрального совета «Белорусской лиги
интеллектуальных команд» Евгений
ЗАЙЦЕВ и Константин БУСОВ.
Они же выступили в роли ведущих.
В качестве разминки организаторы предложили командам сыграть
в «Эрудит-лото» на тему военной
истории Беларуси. Сборной «Нафтана» — команде «Рубон» — удалось

стать лучшей, правильно подобрав
варианты ответов к семи заданиям.
Затем сборные эрудитов померялись силами в спортивной версии
«Что? Где? Когда?». Основной темой
в вопросном пакете, состоявшем из
36 задачек для ума, была химия. А в
одном из заданий игрокам нужно
было вспомнить формулу такого
вещества, как пропил… Лучше всех
в этом виде программы выступила
команда «Гербера», представлявшая
ОАО «Лакокраска». Себе в актив они
записали 27 очков. Всего на один
правильный ответ от лидера отстала
сборная «N2», где играли работники
ОАО «Гродно-Азот». Команда «Рубон», которая по объективным причинам была самой малочисленной
на турнире, также набрала 26 очков.
Но новополочане уступили гродненцам по дополнительному показателю (баллам рейтинга) и заняли
третье место.
После «Что? Где? Когда?» сборные знатоков ждало еще одно
интеллектуальное
испытание —
«Брэйн-ринг». Новополоцкие команды играли в разных подгруппах.
Сборная «Полимира» — «Умники и
умницы» — в первом же поединке
одержала победу (3:1) над командой

«Гербера» (к слову, будущими чемпионами в этом виде программы).
Затем были две ничьих и одно поражение, которое не позволило химикам продолжить борьбу.
Сборная «Нафтана», напротив, в
своей подгруппе была на голову сильнее соперников. «Рубон» обыграл
команду «Белшины» со счетом 5:0,
затем не оставил шансов команде «Могилевхимволокно» (4:0), был
сильнее минской «Белой вежи» (3:1).
Самым упорным и напряженным
получился поединок с коллегаминефтепереработчиками «Мозырского
НПЗ». Новополочане, проигрывая
0:2, сумели переломить игру и в итоге
победили со счетом 3:2.
В полуфинале «Рубону» противостояли «Горцы» из Солигорска.
Поединок получился нервным и
напряженным. При счете 3:3 механик СТОРД Дмитрий КАБЫЛКОВ
первым нажал на кнопку, благодаря
чему нафтановцам удалось дать правильный ответ и получить путевку
в финал.
Борьба за чемпионский титул
была интригующей. Новополоцкий
«Рубон» и лидская «Гербера» долго
не могли определить сильнейшего.
При счете 4:4 ведущий задал командам дополнительный вопрос. Удача
и быстрота реакции оказались на
стороне игроков «Герберы», которые
выиграли кнопку и дали правильный ответ.
Еще одним соревнованием стал
«Эрудит-квартет». Здесь наши земляки продемонстрировали и быстроту реакции, и знания по различным
темам. К сожалению, сборной «Наф
тана» не хватило одного правильно-

Фото предоставлено участниками соревнований

Команды «Нафтана» и «Полимира» — призеры Кубка Белхимпрофсоюза

го ответа, чтобы попасть в финал.
А вот «Умники и умницы» сумели
правильно выбрать тактику, хоть и
играли в эту игру впервые в жизни.
Полимировцы обыграли соперников
и поучаствовали в розыгрыше чемпионского титула. В финале борьба
шла до последнего вопроса. Первое
место досталось команде «Мозыр
ского НПЗ». Сборная «Полимира» и
команда «Гербера» набрали одинаковое количество баллов. Поэтому
спор за бронзу продолжился в дополнительном бою по теме «Архаизмы».
Благодаря уверенной игре и точным

ответам Ольги БЕЛЬСКОЙ сборная
«Полимира» заняла третье место.
По итогам соревнований Кубок
Белхимпрофсоюза 2013 года достался игрокам «Герберы». Командыпризеры, в том числе новополоцкие
«Умники и умницы» и «Рубон», получили за свои интеллектуальные
усилия грамоты. Кроме того, всем
участникам финала организаторы
вручили на память шарфы, блокноты, календари и наклейки с эмблемой турнира и логотипом Белхим
профсоюза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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На каждой горной вершине
ты оказываешься над пропастью. (Станислав Ежи Лец)

итоги

Спортивный интерес

С какими результатами заводские
туристы закрывают сезон?
Международный
день туризма утвер
дили 27 сентября
1979 года в испан
ском городе Торре
молино. В списке тех,
для кого этот празд
ник стал практически
профессиональным,
значатся и заводча
не, предпочитающие
активный образ
жизни. Нефтепере
работчики и химики
отлично проявили
себя в этом соревно
вательном году. При
шла пора закрывать
сезон, подводить
итоги, рассказывать
о достижениях.
Начнем с зимних ме
сяцев. В декабре 2012‑го
нафтановские
туристы
привезли домой серебря
ные награды с открытых
республиканских сорев
нований по поисково‑спа
сательным работам. Это
позволило подтвердить
звания кандидатов в
мастера спорта. Задачей
туристов стало прохож
дение дистанций 4‑го и
5‑го классов сложности.
Соревнования прошли в
Витебском районе.
В феврале 2013‑го
состоялся
традици
онный зимний поход,
приуроченный к 70-ле
тию создания ПолоцкоЛепельской партизанской
зоны. Туристы-лыжники
посетили исторические
места, в которых в годы
Великой Отечественной
войны дислоцировались
отряды народных мсти
телей. Группы заводчан
возглавили
опытные
руководители
походов:
Илья СИДОРЕНКОВ —
у
химиков,
Николай

Преодоление порога на реке Уксунйоки

ЯКИМОВИЧ — у нефте
переработчиков.
В мае туристы-вод
ники
отправились
в
Карелию.
Руководите
лем похода 3‑й катего
рии сложности был по
лимировец
Владимир
СИНИЦА.
Заводчане
сплавились по реке с за
мысловатым названием
Уксунйоки на двух двух
местных и одном четы
рехместном катамаранах.
За три дня водного пути
наши туристы наслади
лись карельской приро
дой, увидели много кра
сивых мест и успешно
прошли пять порогов.
В июне областной
турслет молодежи Витеб
щины собрал 17 дружин,
представлявших различ
ные регионы. Палаточный
лагерь разбили в районе
Новолукомльского
во
дохранилища. Благодаря
успешному выступлению
заводчан, которые вошли
в состав команды Полоц
кого района, эта сборная
заняла первое место. В ад
министрацию ОАО «Наф
тан» пришли благодар
ственные письма на имя
заводчан-победителей.

В последние выход
ные июня на берегу реки
Дрисса состоялся город
ской турслет, приурочен
ный ко Дню молодежи
и Дню Независимости.
За право стать первыми
на пьедестале боролись
представители организа
ций и предприятий Но
вополоцка.
А команды
«Нафтана» и «Полимира»
участвовали в двух со
стязаниях — городского
формата и первенстве
предприятий
концерна
«Белнефтехим». Нефте
переработчики
стали
абсолютными чемпиона
ми под чутким руковод
ством капитана Игоря
МАКЕЕНКО. Нафтанов
цы привезли домой сразу
шесть кубков. А обе сбор
ные «Полимира» заняли
вторые места.
В августе лучших в
заводском турслете опре
делили
полимировцы.
Традиционные
сорев
нования собрали более
сотни химиков на берегу
озера Суя. Поучаствовать
в масштабном празднике
приехали
представите
ли 26 команд. Новинкой
этого года стала «Школа

выживания». Участники
команды отправлялись по
специальному маршруту
в сопровождении судей.
Вооружившимся
спич
ками, ножом и скотчем
туристам было необходи
мо сохранить до финиша
сверток неприкосновен
ного запаса. В результате
золото завоевали мужчи
ны из цеха № 201 и жен
щины из цеха № 600.
В сентябре уже неф
тепереработчики сорев
новались между собой
на турслете на базе от
дыха «Яковцы». Между
сильнейшими предста
вителями цехов и произ
водств шла напряженная
борьба. В качестве гостей
в слете поучаствовала
сборная завода «Поли
мир». Победители двух
мужских групп — турис
ты производства МСиБ и
цеха № 12. Лидером сре
ди женщин стали завод
чанки из УСО.
В середине сентяб
ря нефтепереработчики
в очередной раз проде
монстрировали блестя
щее умение работать в
команде.
Нафтановцы
завоевали серебро рес
публиканского турслета,
проходившего в Молодеч
ненском районе. Андрей
МОРОЗОВ из производ
ства НТиА стал трехкрат
ным чемпионом страны
в личном первенстве по
триатлону. Также наивыс
шими баллами жюри
оценило нафтановский
бивуак — место отдыха
и ночевки в природных
условиях.
В ближайших планах
заводских туристов — за
крытие сезона в первые
выходные октября на
ежегодном фестивале, ко
торый пройдет на Суе.
Подготовила Елена РЕЕР

протокол

Химики определили чемпионов
по настольному теннису

Каждая игра, по регламенту соревнований, шла до
двух побед. В случае ничьей назначалась дополнитель
ная парная партия. И в финале мужского первенства
потребовалось несколько таких поединков.
Парная дуэль представителей цеха № 301 Дмитрия
ЖЕРНОСЕКА и Сергея ПАТОЦКОГО против работни

Страйк по‑полимировски
Химики удачно выступили
в городском чемпионате по боулингу

Команда «Полимира» — серябряный призер чемпионата по боулингу

Статистика причисляла коман
ду химиков к числу фаворитов.
Ведь на счету полимировцев были
и золотой, и несколько серебряных
результатов в прошлых чемпионатах
по боулингу. Смогли они достойно
выступить и в 2013 году. Подроб
ностями турнира поделилась участ
ница заводской сборной — секре
тарь «первички» БРСМ «Полимира»
Юлия ВЕКО:
— Хотя это были соревнования,
мы старались выступить в свое удо‑
вольствие. Каждая команда играла
две партии, по десять фрэймов в
каждой. Затем баллы суммировались.

Как мне кажется, у нашей сборной
получилось сыграть достойно и ре‑
зультативно. Например, мне удалось
за две партии выбить 5 страйков!
Тяжело было соперничать с ко‑
мандой Новополоцкого отдела по
чрезвычайным ситуациям, ведь там
играли одни мужчины. В итоге мы им
чуть‑чуть уступили по баллам. Зато
наших ближайших преследователей —
сборную Новополоцкой ТЭЦ — опере‑
дили почти на 40 очков. В итоге у нас
второе место. В награду от организа‑
торов соревнований мы получили гра‑
моту и сладкий приз.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Вопрос—ответ

Планы профкома —
не секрет
Особенности информационной работы
нафтановской «первички»
Белхимпрофсоюза

Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

— Где можно отслеживать информацию о мероприятиях, запланированных для членов профсоюза?

ков цеха № 201 Александра ИЛЬЮКЕВИЧА и Андрея
ЕРАШЕВИЧА была упорной и стала украшением всего
турнира. Никто не хотел уступать пальму первенства.
В итоге поединок перешел в фазу «больше-меньше», где
представителям производства «Мономеры» не хватило
лишь спортивного везения. Новыми чемпионами «По
лимира» по теннису стали работники цеха № 301. Тре
тью строчку в итоговом протоколе закрепили за собой
представители «Полиэтилена» — команда цеха № 100.
В турнире среди представительниц прекрасной
половины заводчан победу сборной заводоуправления
принесли Ольга КОРОСТИК и Наталья МАРЧЕНКО.
Второе место заняла команда цеха № 604. Третье — у
работниц санитарной лаборатории (цех № 608).
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Отвечает председатель профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ:
— В нашей профсоюзной органи
зации сложилась определенная прак
тика информационной работы. Еже
годно цеховые комитеты составляют
планы и предложения по культурномассовым мероприятиям, туристичес
ким поездкам, профессиональным и
корпоративным праздникам. Физорги
структурных подразделений подают
заявки о проведении спортивных ме
роприятий в коллектив физкультуры.
Совместно с нанимателем рассматри
ваются все предложения с учетом вы
деленных средств на эти цели и затем
утверждаются на заседании профсо
юзного комитета.
В январе утвержденные планы
передаются в цеховые комитеты.
Последние используют для инфор
мационной работы профсоюзные
стенды, собрания, заседания це
ховых комитетов. Кроме того, еже
месячно на заседании профкома
вносятся, при необходимости, кор
ректировки в общий годовой план.

Призеры чемпионата «Полимира» по настольному теннису

Соревнования среди полимировских мастеров
малой ракетки, входящие в круглогодичную
спартакиаду 2013 года, прошли во второй декаде
сентября. За теннисными столами в борьбе
за чемпионский титул встречались мужские
и женские команды, представлявшие структур
ные подразделения завода.

Турнир среди молодых работников предприятий и организаций
Новополоцка, который традиционно организует горком БРСМ,
прошел 18 сентября в спортивно-развлекательном комплексе
«Сфера-боулинг». За звание чемпиона 2013 года боролись 10 ко
манд, среди которых была сборная завода «Полимир».

При профсоюзном комитете ра
ботает библиотека, которая распо
лагается в заводских общежитии (ул.
Юбилейная, 8) и санатории. В це
лом для информирования членов
профсоюза используется несколько
источников. Кроме информаци
онных стендов много материалов
о работе профкома публикуется в
средствах массовой информации:
«Вестнике Нафтана», «Беларускiм
часе». Также на предприятии созда
ны две информационные группы,
в состав которых входит председа
тель профкома. Ежеквартально в
цеховые организации отправляются
информационные листки о выпол
ненной работе. По острым вопро
сам выпускаются информационные
листки Витебского областного со
вета.
Также существует практика
обмена информацией посредством
электронной связи. Наш адрес —
profkom.naftan@tut.by.
Информа
цию о работе нашей организа
ции можно получить на сайтах
Белхимпрофсоюза и Федерации
профсоюзов Беларуси. Если нужно
совершенствовать нашу работу —
ждем предложений.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ. 29 cентября — День машиностроителя, Всемирный день сердца, Международный день глухих.
30 cентября — Международный день переводчика. 1 октября — Международный день пожилых людей.

Производственная безопасность
К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня,
искрообразованием и нагреванием
до температур, способных вызвать
воспламенение материалов и конструкций. Места проведения огневых
работ подразделяются на постоянные
и временные. К постоянным относятся
специально оборудованные цеха, участки, открытые площадки, на которых
предусмотрены конкретные меры
пожарной безопасности на весь период
проведения огневых работ. К временным — места, где огневые работы проводятся кратковременно: связанные
с аварийно-восстановительным ремонтом оборудования, металлоконструкций, строительно-монтажными работами на строительных площадках.
Ответственность за правильность и полноту подготовительных мероприятий, обеспечение мер безопасности при проведении
огневых работ, квалификацию персонала,
занятого на этих работах, несет начальник
подразделения, выдающий наряд-допуск на
проведение огневых работ.
При организации огневых работ начальником подразделения из числа специалистов
предприятия, прошедших проверку знаний
в установленном порядке, назначаются лица,
ответственные за подготовку и проведение огневых работ.
Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска, но
только до устранения прямой угрозы травмирования людей.
Наряд-допуск оформляется в двух экзем
плярах, на конкретное место проведения огневых работ, на одну рабочую смену.
Первый экземпляр оформленного нарядадопуска передается исполнителям работ, второй — старшему по смене.
О времени, месте проведения огневых
работ не менее чем за два часа должны быть
уведомлены пожарная охрана, служба охраны

Проведение огневых работ:
основные правила
труда и техники безопасности. Лица, ответ
ственные за подготовку и проведение огневых
работ, назначаются из числа специалистов, не
занятых ведением процесса.
Места сварки, резки и т. п. на оборудовании отмечаются мелом, краской, биркой или
другими хорошо видимыми опознавательными знаками.
Площадки, металлоконструкции, кон
структивные элементы зданий, находящиеся в
зоне проведения огневых работ, должны быть
очищены от взрывоопасных, взрывопожаро
опасных и пожароопасных продуктов на расстояние в зависимости от высоты их проведения над уровнем пола и уровня прилегающей
территории в соответствии с таблицей:
Минимальное расстояние разлета
Высота
точки сварки над уровнем пола (земли) искр, м
при сварке
при резке
(резки)
0
2
5
7
10

4
6
8
10
12

6
8
10
12
14

Сливные воронки, выходы из лотков и
другие устройства, связанные с канализацией,
в которых могут быть горючие газы и пары,
должны быть перекрыты, монтажные проемы
и незаделанные отверстия в перекрытиях и
стенах — закрыты несгораемым материалом.
На взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах при подготовке оборудования,
конструкций к огневым работам должен быть
организован контроль над состоянием воздушной среды.
Проводить огневые работы запрещается:
при неисправных средствах проведения
работ;

на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;
на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами,
находящихся под давлением или под электрическим напряжением;
при отсутствии на месте проведения
средств пожаротушения.
Во время проведения огневых работ за
прещается:
проведение окрасочных работ;
осуществлять технологические операции с разгерметизацией оборудования, содержащего взрывопожароопасные и токсичные
вещества;
выполнение операций по сливу и наливу горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании;
проведение других мероприятий, которые могут привести к возникновению взрывов
и пожаров из‑за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.
Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны храниться в подразделении не менее одного месяца.
Исполнители огневых работ обязаны:
иметь при себе квалификационное
удостоверение и талон о прохождении пожарно-технического минимума;
получить инструктаж по безопасному
проведению огневых работ и расписаться в
наряде-допуске, а исполнителям подрядной
(сторонней) организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности
в подразделении;
приступать к огневым работам только
по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ;
выполнять только ту работу, которая
указана в наряде-допуске;

Служба «101»

Берегите себя!

У вас есть печь или камин?
Огнеупорная смесь убережет их от трещин и дефектов,
а ваш дом — от пожара
Перед началом отопительного сезона домовладельцы,
использующие для отопления помещений печи и камины,
должны проверить их техническое состояние и при выявлении дефектов принять меры по их устранению. Данные
теплогенерирующие агрегаты, особенно некоторые их
конструктивные элементы, эксплуатируются в условиях
циклического нагревания до высоких температур с по
следующим остыванием. Это и приводит в ряде случаев
к повреждениям. Наилучший вариант избежать плачевных последствий — применение растворов, приготовленных из специальной огнеупорной смеси, в сочетании
с правильной технологией применения.
Огнеупорная смесь — полуфабрикат, состоящий из компонентов монолитной футеровки
или футеровочного раствора,
представляющих собой огнеупорные порошки-наполнители
различных фракций и связующие. Такая смесь изготавливается на основе алюминатных
огнеупорных смесей и специальных жаропрочных заполнителей
и пластифицирующих добавок
(керамзит, шамот и т. д.)
Применять огнеупорные смеси разрешается только при температуре помещения выше +5 °С,
иначе эффективность не будет
достаточной. Кирпич должен
иметь температуру не ниже +5 °С,
а вода — не холоднее +15 °С.
Храниться
огнеупорная
смесь должна в сухих теплых
помещениях, исключая любые
механические повреждения бумажной тары. Запрещается, чтобы огнеупорный состав смешивался с другими химическими

соблюдать меры безопасности, преду
смотренные в наряде-допуске;
уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, а в
случае возникновения пожара немедленно
принять меры к вызову пожарной охраны и
приступить к ликвидации пожара;
после окончания огневых работ тщательно осмотреть место проведения работ,
устранить выявленные нарушения, которые
могут привести к возникновению пожара, к
травмам и авариям;
прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации и по требованию контролирующих служб предприятия и
органов надзора.
Баллоны с горючим газом, устанавли
ваемые в помещениях, должны находиться не
ближе 1 м от радиаторов отопления и 10 м от
печей и других источников тепла с открытым
огнем. Баллоны должны устанавливаться от
сварочной горелки на расстоянии не менее
10 м.
Дмитрий ПЕТРОВ, инспектор ПАСО № 2

веществами, так как это нарушает его физико-механические
свойства.
Раствор огнеупорной смеси в
кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную огнеупорному (шамотному)
кирпичу. А раствор огнеупорной
печной смеси в кладке имеет
степень расширения при нагревании, равнозначную красному
печному кирпичу. Это позволяет избежать трещин в кладке
при эксплуатации различных
видов печей.
Огнеупорные
кладочные
смеси обладают также сле
дующими свойствами:
удобны и просты в применении;
обладают высокой силой
сцепления;
огнеупорны;
взрыво‑ и пожаробезопасны;
не токсичны, не содержат
асбестовых волокон;

стойки к образованию
трещин;
экологичны.
Перед тем, как начать использовать огнеупорный состав,
необходимо подготовить кирпичи и другие сопутствующие мате
риалы. Перед кладкой кирпичи
протирают водой, очищают от
пыли, грязи, масляных пятен и
других загрязнений, которые могут уменьшить адгезию огнеупорных смесей к основанию. Кирпичи не должны содержать трещин,
отбитых углов и других дефектов.
Для приготовления кладочного раствора огнеупорная смесь
разбавляется заранее отмеренным количеством воды без примесей. По консистенции раствор
должен быть таким, чтобы при
кладке кирпича он мог легко
выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой, полностью
заполняя имеющуюся полость.
Шов раствора должен иметь толщину 3‑5 мм. Чем тоньше — тем
прочнее кладка.
Рекомендуется разводить огнеупорные кладочные смеси в
количестве, которое потребуется
в течение последующих 4 часов.
После указанного промежутка
времени огнеупорная смесь теряет свои физико-механические
свойства. Разбавлять ее водой для
получения необходимой консистенции и продолжения ремонтно‑строительных работ нельзя.
Алексей БУБНОВ,
инженер ПАСО № 1

Правилам поведения на пожаре учат долго и подчас скучно. Проходят
соответствующие занятия в детских садах, школах, институтах, на предприятиях. Казалось бы, нет никого, кто бы не знал эти, в общем‑то,
несложные правила. Но на практике зачастую оказывается иначе.

В вашей квартире пожар?
Не прыгайте с балкона и не пользуйтесь лифтом!
Каждый из нас в жизни хоть раз сталкивался с пожаром, если не как непосред
ственный участник, то хотя бы как очевидец. Конечно, хочется как можно реже
встречаться с разбушевавшейся огненной
стихией. Но в то же время нежелательно, чтобы первый пожар в жизни стал по
следним. Поэтому необходимо знать, что
делать, если вы оказались в непосредственной близости от очага возгорания.
Для начала важно не растеряться. Номер
101 знают все, но в состоянии аффекта ино
гда забывают, куда обращаться при пожаре.
Почувствовав запах дыма, позвоните
сами или попросите об этом соседей, даже
случайных людей — теперь при наличии
сотовой связи это сделать несложно. При
ответе на звонок, сообщите причину вызова, свой адрес, телефон, фамилию. Подскажите, как быстрее доехать к вашему дому.
Если пожар случился в квартире — немедленно выключите электроприборы, перекройте газ. Ни в коем случае не открывайте окна (доступ воздуха усилит пожар),
не закрывайте входную дверь на замок.
Если очаг возгорания относительно
небольшой, попробуйте его потушить,
привлеките к этому соседей. Если очаг значительный и справиться с ним без помощи
пожарных не представляется возможным,
то оповестите соседей о пожаре.
Проходя по задымленным участкам,
старайтесь преодолеть их, задерживая
дыхание или закрыв рот и нос влажным
платком, полотенцем. Не входите туда, где
большая концентрация дыма. Без специальных средств защиты не преодолеть сильно задымленный участок даже в обычном

подъезде. Что уж говорить о современных
зданиях с евроремонтом: здесь очень много
синтетики и пластика, которые при горении
выделяют в большом количестве токсичные
вещества. Достаточно сделать несколько
вдохов — и выдыхать больше не придется.
При заполнении помещений дымом
идите в сторону незадымленной лестницы
либо к выходу, но только не к лифту: во
время пожара пользоваться им категорически запрещено!
Если же, выйдя в подъезд, вы попали в
густой дым, нужно немедленно вернуться
в квартиру и заткнуть мокрыми тряпками
дверные щели и вентиляционные отверстия,
в которые может проникнуть дым. После
этого следует подойти к окну или выйти на
балкон и подавать сигналы пожарным. Главное — не паникуйте: вас спасут. Не предпринимайте попыток сигануть вниз. Даже
прыгая с относительно небольшой высоты,
вы можете получить серьезные травмы.
Не рискуйте зря: чем выше вы находитесь, тем меньше возможностей остаться в
живых (начиная с четвертого этажа каждый второй прыжок — смертелен).
Спускаться по водосточным трубам с
помощью простыней и веревок (если в этом
нет острой необходимости) также нежелательно, без специальных навыков падение
практически неизбежно. Лучше доверить
свое спасение специалистам и дождаться
спасателей. Поверьте, они действуют оперативно и профессионально, вовремя придут на помощь.
Денис КУЦАКОВ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 18 по 25 сентября 2013 года в Витебской области
произошли 13 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Социум
Если вам стали известны факты жесто‑
кого обращения с детьми в семье, обя‑
зательно сообщите об этом! Телефон
доверия Витебского областного клини‑
ческого центра психиатрии и нарколо‑
гии — 8 (0212) 43‑22‑93. Телефон горячей
линии милиции — 8 (0212) 21‑08‑63.
Неудовлетворение жизненных потребностей
ребенка — это непредоставление ребенку хоро
шего питания, одежды, медицинской помощи,
воспитания и образования, отсутствие гигиены,
оставление ребенка без присмотра…
— Мама часто куда‑то уходит и оставляет
меня одну. Я плачу и прошу ее не уходить, но она
уходит. Я очень боюсь темноты, поэтому накры‑
ваюсь одеялом и там плачу… (Вика, 4 года)
Неудовлетворение жизненных потребнос
тей ребенка приводит к формированию у него
эмоциональной холодности и жестокости, серь
езному ухудшению здоровья вплоть до развития
инвалидности и даже к смерти (в результате не
счастного случая).
Дети говорят
— Любите меня просто за то, что я есть, и я
стану еще лучше.
— Когда вы кричите и обзываете меня, мне
кажется, что я самый плохой на свете. Тогда ру‑
шатся все мои надежды, и я перестаю верить в
себя.
— Когда я надолго остаюсь один, я чувствую
себя брошенным и никому не нужным.
— Не требуйте от меня того, чего я еще не
умею.
— Когда вы говорите «Ты мне всю жизнь ис‑
портил», я чувствую себя виноватым. Но ведь я не
отвечаю за проблемы взрослых.
— Когда вы хотите сделать мне замечание,
поговорите со мной наедине. Мне очень больно и
обидно, когда вы делаете это в присутствии дру‑
гих.
— Когда вы сравниваете меня с другими, я
считаю, что меня предают. Я у вас единствен‑
ный и неповторимый. Я имею право быть таким,
какой я есть.
Каждый ребенок имеет право на жизнь без
насилия и жестокости. Родители — самые близ
кие для ребенка люди — в первую очередь от

Нет насилию
над детьми!
ветственны за его безопасность и защиту. Однако
часто основными методами воспитания стано
вятся телесные наказания, крики, оскорбления,
унижения и запугивания.
Жестокое обращение с ребенком и неудовле
творение его жизненных потребностей становит
ся все более распространенным явлением.
Что такое жестокое обращение и неудовлетворение жизненных потребностей ребенка?
Это любое действие или бездействие взрос
лого, приводящее к нанесению ребенку физичес
кого или психического вреда, угрожающего его
жизни, здоровью и развитию, а также преступле
ния на сексуальной почве.
Государство охраняет неприкосновенность
личности ребенка, осуществляет его защиту от
всех видов эксплуатации, физического и психи
ческого насилия. (Закон Республики Беларусь о
правах ребенка).

— Отчим принуждал меня и мою старшую
сестру к сексуальным отношениям. Это был ка‑
кой‑то нескончаемый кошмар, и самое ужасное
было то, что моя мать об этом знала, но не го‑
ворила ни слова. Мы с сестрой ненавидели его и
боялись. (Оля, 15 лет)
У детей, пострадавших от сексуального на
силия, развиваются тяжелые депрессии, часто
приводящие к попыткам самоубийства. Впо
следствии эти дети нередко начинают занимать
ся проституцией, у многих из них наблюдаются
проблемы в сексуальной жизни.

Эмоциональное насилие — это крики, оскор
бления, нецензурная брань, постоянная критика
и принижение успехов ребенка, демонстрация
неприязни к ребенку, запугивание, угрозы бро
сить ребенка или выгнать из дома, отказ гово
рить с ним…
У детей, подвергшихся эмоциональному на
силию, формируется комплекс неполноценнос
ти, отмечаются частые приступы беспокойства,
тоски и чувства одиночества, ухудшаются успе
ваемость в школе и состояние здоровья, повыша
ется риск быть подверженным дурному влиянию
улицы. Жизнь таких детей часто не складывается
из‑за ложного осознания собственной никчем
ности, неумения построить отношения с окру
жающими, отсутствия веры в себя.

Физическое насилие — это избиение, удары ру
кой, ремнем или другим предметом, таскание за во
лосы, встряхивание младенца, скручивание уха, вы
кручивание рук, принуждение стоять на коленях…
— Я разбил папину пепельницу. Он накричал
на меня и стукнул по голове. На следующий день
мама отвела меня в больницу. Врач сказал, что у
меня сотрясение мозга. (Игорь, 11 лет)
Дети, пострадавшие от физического насилия,
вырастают замкнутыми и неуверенными в себе,
у них формируется склонность к употреблению
алкоголя, наркотиков, совершению правонару
шений.
Зачастую дети, подвергшиеся физическому
насилию, став взрослыми, сами совершают на
силие в отношении близких.
Сильное встряхивание младенца может при
вести к умственной отсталости, церебральному
параличу, слепоте и даже к смерти. Невинный
подзатыльник может стать причиной сотрясения
мозга. Пощечины и удары в область уха могут
вызвать частичную или полную потерю слуха.

Сексуальное насилие — это сексуальный кон
такт, непристойные сексуальные прикосновения,
демонстрация половых органов, изнасилование,
вовлечение в порнографическую деятельность
или проституцию.

Будьте здоровы!
По инициативе Всемирной
организации здравоохра‑
нения (ВОЗ) 28 сентября
отмечается Всемирный день
борьбы с бешенством. Его
основная задача — привле‑
чение внимания к данной
проблеме и санитарное про‑
свещение населения.
Основным источником и резер
вуаром природного бешенства в Бела
руси на протяжении многих лет служит
лисица. Эпидемиологическое значение
имеют и другие дикие плотоядные жи
вотные (енотовидные собаки, волки),
а также собаки и кошки. Могут зара
жаться бешенством и передавать вирус
другим животным и человеку крупный
рогатый скот, лошади и другие травояд
ные животные.
За 6 месяцев 2013 года по сравнению
с аналогичным периодом 2012‑го число
случаев бешенства среди животных на
территории Беларуси снизилось на 3,9 %,
по Витебской области — на 44,8 %.
За оказанием антирабической по
мощи в организации здравоохранения
Новополоцка обратилось 96 человек, из
них 13 детей до 18 лет. За аналогичный
период 2012‑го — 82 человека (12 де
тей). При этом по контакту с собака
ми обратилось 63,5 % пострадавших,
кошками — 35,4 %, дикими животны
ми — 1,0 %.

Собаки и кошки бывают
не только кусачими, но и бешеными

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
оператора технологических
установок
Виктора Яковлевича КАРЕЛИНА!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Администрация и коллектив
коммерческой службы
поздравляют с юбилеем
экономиста
Аллу Анатольевну БАРАНОВУ!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
Центральной лаборатории
поздравляют с юбилеем
лаборанта химического анализа
Светлану Дмитриевну МАЦКО!
Улыбок, цветов, поздравлений
И самых чудесных минут в юбилей,
Пускай будет много событий счастливых
И самых ярких, особенных дней!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Наталью Викторовну
ХОМЯКОВУ!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Как не заразиться опасной болезнью от братьев наших меньших?
Благодаря профилактической ра
боте случаев заболевания бешенством
среди населения с начала 2013 года не
регистрировалось.
Бешенство — абсолютно смертель
ное заболевание, которое, однако, мож
но предупредить. В арсенале медицин
ских работников имеются достаточно
эффективные лекарственные средства
(антирабическая вакцина и иммуногло
булин), однако они гарантируют защиту
от заболевания бешенством только при
своевременном обращении
пострадавших за меди
цинской помощью в
организацию здра
воохранения.
В особой груп
пе риска находятся
дети, поскольку они
чаще контактиру
ют с животными.
Почти половина
всех смертельных
случаев в мире от
бешенства зарегист
рирована среди детей
до 15 лет. Поэтому
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Дежурила по номеру
Ирина ВАХРАМЕЕВА

необходимо постоянно проводить с
ними разъяснительную работу и ста
раться избегать ненужных контактов с
животными, особенно дикими или без
надзорными. Следует напомнить ребен
ку о необходимости информирования
взрослых в случае даже незначительных
повреждений, нанесенных животными.
Не следует подбирать на даче, в лесу, на
улице диких и безнадзорных домашних
животных. Либо нужно найти возмож
ность в кратчайшие сроки показать его
ветеринарному врачу
и привить от бе
шенства. Не следу
ет брать животное
«на летний дачный
сезон». Выбросив
его потом, вы уве
личиваете количество
бездомных четвероногих
и повышаете риск воз
никновения бешенства
в городе.
В случае укуса не
следует избавляться от
животного, покусав
шего или оцарапав

шего человека, по возможности за ним
должно быть установлено 10‑дневное на
блюдение. Если контакта с животным,
даже внешне здоровым, все же избежать
не удалось, необходимо в максимально
короткие сроки самостоятельно про
вести первичную обработку раны. Тща
тельно промойте раневую поверхность в
течение не менее 15 минут струей воды с
мылом, обработайте края раны 5 % на
стойкой йода и немедленно обратитесь
в медицинское учреждение. Только врач
может оценить риск возможного зараже
ния вирусом бешенства и назначит, при
необходимости, курс прививок.
Следует помнить: чем раньше нача
та иммунизация против бешенства, тем
вероятнее благополучный исход в сло
жившейся ситуации. Ни в коем случае
не следует отказываться от назначен
ного лечения и самовольно прерывать
его, это может привести к трагическим
последствиям. Защитить себя и окру
жающих от бешенства можно.
Александр СПИРКОВ,
главный государственный
санитарный врач
г. Новополоцка
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