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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Солнечный субботний день
23 марта в Новополоцке был
особенным. В то время, как
в разных уголках города наводили порядок в рамках субботника, на улице Якуба Коласа,
сразу за гостиничным комплексом «Нафтан», сажали именные
деревья. В закладке аллеи, которая объединила 14 деревьев,
приняли участие две заводские
семьи и генеральный директор
нашего предприятия, они посадили три молодых каштана.

Три из четырнадцати
В рамках проекта «Парк семейных деревьев» заводчане посадили каштаны
Тройняшки Полина, Ульяна и Ева МАЦУК
почти на все вопросы отвечали хором:
– Вы уже сажали деревья?
– Нет.
– И с лопатой будете в первый раз управляться?
– Нет! У бабушки пробовали.
И только рассказывая о любимых деревьях,
девочки назвали каждая свое: Полина — вишню,

Ульяна — яблоню, а Ева — дуб. А теперь у многодетной семьи Мацук есть и свой персональный каштан.
Мама Светлана, заместитель начальника отдела по
корпоративным вопросам ОАО «Нафтан», пообещала
приводить дочерей, чтобы наблюдать, как растет их семейное дерево. Конечно, основная нагрузка по посадке
в этот раз легла на плечи папы Игоря, но девочки тоже
активно участвовали. А Ульяна помогла подержать

ОФИЦИАЛЬНО

саженец, для которого готовил лунку генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.
Анна и Владимир ТКАЧЁВЫ — семья совсем
молодая: всего полгода, как они носят одну фамилию. Начали совместную жизнь по всем правилам — с посадки дерева.
Начало. Окончание на 2-й с.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На контроле — график работы
строителей и вопросы
культуры производства

ОАО «Нафтан» 23 марта посетил помощник Президента Виталий ВОВК. На особом
контроле главного инспектора по Витебской области — график работы строителей
на объектах программы инвестиционного
развития нефтехимического комплекса
и вопросы культуры производства.
Основные замечания Виталия Вовка касались вопросов по использованию подрядчиками
возможностей работы в выходные дни. Световой
день, а также тепло, которого так долго ждали,
позволяют проводить специфические работы
и исключить отставания в графике.

Помощник Президента потребовал использовать все резервы для организации работы подрядчиков в выходные дни, подчеркнув, что для
строителей на «Нафтане» сегодня созданы все
условия, чтобы они могли работать и зарабатывать на родине. Уровень заработной платы
на главных стройках страны, к которым относится и возведение комплекса замедленного
коксования, в настоящее время стал сопоставим
с уровнем оплаты труда строителей в ближнем
зарубежье.
Виталий Вовк потребовал навести порядок и повысить уровень культуры производства
на строящихся объектах.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Нафтановцы
и полимировцы потрудились
на субботнике
и навели порядок на территории предприятия
С 20 марта в Новополоцке начался
месячник по наведению порядка
и благоустройству территории. Он
продлится до 19 апреля. А 23 марта
горожане поддержали инициативу
местных властей и поучаствовали

в субботнике. Благоустройством
заводчане занимались и на промышленных территориях «Полимира»
и «Нафтана».
Начало. Окончание на 2-й с.
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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Три из четырнадцати

Окончание. Начало на 1-й с.

Кто будет первенцем, сказал глава
семьи Владимир, аппаратчик полимеризации цеха № 102 завода «Полимир»,
неважно. Предложение поучаствовать
в закладке семейной аллеи они с женой
приняли с радостью: это и почетно,
и символично. Хотя и от других приглашений Володя никогда не отказывается. Он — активист заводской «первички» БРСМ и волонтерского отряда
«Сердце Полимира», спортсмен.
– Это не первое дерево, которое
я посадил в своей жизни, но сегодняшнее — особенно символичное,— говорит

генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр Демидов.— 2019-й важен для
нас — это год окончания модернизации, начало нового этапа. И как теперь
этот каштан будет расти всё выше, так
и наше предприятие будет развиваться.
Посмотрите, кака я погода —
я сная, солнечная. Даже природа постаралась. А то, что сегодня здесь помогают сажать деревья представители
Администрации Президента и Витебского облисполкома, говорит о том, что
наш город, наше предприятие поддерживают во всех начинаниях.
На новой аллее всего 14 каштанов.
Их посадили помощник Президен-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

та Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Виталий
ВОВК, первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег
М АЦКЕВИЧ, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий
ДЕМИДОВ, представители молодого
поколения новополочан, многодетные
семьи. Рука об руку рядом с ними
трудился ветеран Великой Отечественной войны Сергей Наумович
ХАЦКЕВИЧ. А первостроитель Пётр
Степанович ТРАБА даже приехал
со своей лопатой.
По словам первого секретаря Новополоцкой городской организации

БРСМ А лександра ПРОХОРОВА,
проект «Парк семейных деревьев»,
инициированный республиканским
молодежным объединением в конце
прошлого года, в нашем городе решили расширить. Пригласили на акцию
не только семьи, сохранив при этом
главную идею: формирование, в первую очередь, у молодого поколения
уважения к семейным ценностям,
традициям и истории. Новая традиция — посадка именных деревьев —
будет продолжена. И в Новополоцке
появится еще один уголок для прогулок.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ

Нафтановцы и полимировцы
потрудились на субботнике
Окончание. Начало на 1-й с.

В соответствии с приказом генерального директора Александра ДЕМИДОВА,
персонал всех структурных подразделений нефтехимического комплекса
приводил после зимы в надлежащее
состояние закрепленные территории
и здания. Операторы, машинисты, лаборанты, инженеры, слесари — все дружно
убирали ветки и другой мусор, очищали
газоны, формировали к будущим посадкам клумбы. А также подметали, белили
бордюры и опоры эстакад…
Кроме того, на заводе «Полимир»
организовали формирование крон деревьев и вывоз мусора. На «Нафтане»
работники производства НТиА потрудились и благоустроили территорию возле
памятника воинам-освободителям деревни Троицкая, который расположен
на территории нашего предприятия.
По-хозяйски в цехах, на установках
и в подразделениях проверили: всё ли
аккуратно в производственных и бытовых помещениях? Эта работа на «Полимире» и «Нафтана» ведется постоянно
в течение года, но субботник стал еще
одним поводом оценить порядок «свежим глазом».
З а р а б от а н н ы е 2 3 м а р т а
2019 года работниками ОАО «Нафтан» деньги будут перечислены
на специальный счет, а затем использованы на финансирование
благоустройства территории городского парка культуры и отдыха,
берега Западной Двины, участка,
прилегающего ко Дворцу детей
и молодежи. Часть средств будет направлена на строительство
в Новополоцке духовно-просветительского центра и создание обучающего «Центра безопасности
жизнедеятельности».
Олеся УСОВСКАЯ,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов

Заводчане
навели порядок
в социальнопедагогическом центре
Инициативу проведения городского субботника новополочане поддержали
и провели «праздник чистоты» 23 марта. Кто-то облагородил и украсил свое
рабочее место, кто-то расчистил после зимы прилегающую территорию
у своих организаций и предприятий. Заводчане решили в этот день помочь
мальчикам и девочкам из новополоцкого социально-педагогического центра.
И дружно навели чистоту и порядок на территории «временного дома».
Сейчас в городском социально-педагогическом центре находятся шесть мальчишек и девчонок. Большинство малышей
впервые попали сюда. Особенно важно,
чтобы в центре и на его территории было
чисто и уютно, красиво и аккуратно — как
дома.
Заводчане уже много лет помогают социальному приюту. Детям дарят необходимые
вещи, сладости, поздравляют с главными
праздниками. А утром в субботу активная
молодежь из волонтерского отряда «Сердце
Полимира» вместе с начальником установки ОАО «Нафтан» и депутатом городского
Совета Денисом КАРАСЁМ сделали доброе
дело и облагородили дворовую территорию
учреждения образования. Идею с энтузиазмом поддержали работники социально-педагогического центра и тоже вышли
на субботник в солнечный день.

Объем работы для волонтерского десанта был немаленький. Подмерзшую землю
после снежной и холодной зимы перекопали,
чтобы в будущем высадить яркие и красивые растения — на радость и взрослым,
и малышам. На детских площадках заводчане убрали пожухлую листву, ветки и пожелтевшую траву, чтобы в теплую погоду
мальчишки и девчонки весело проводили
время, играя на свежем воздухе. Мужчины
не без труда откорректировали бордюрные
камни, и теперь дорожки четко отделены
от цветочных клумб.
С отличным настроением работали
заводчане. Свой выходной они провели
с пользой. А детям будет приятно играть
в солнечный день на чистой, красивой и аккуратной площадке.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ВОПРОС —  ОТВЕТ

О дополнительном образовании, автобусах и спорте
В ходе программы «Прямая линия»
в эфире радио ОАО «Нафтан» поступило
несколько вопросов от заводчан. «Вестник Нафтана» публикует ответы на них.
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК:
– Что необходимо, чтобы пройти обучение
за счет средств предприятия?
– Тем, кто желает получить дополнительное образование в учебных заведениях города, области или
республики, следует руководствоваться нашим коллективным договором. В нем есть соответствующее

спрашивали заводчане в ходе «Прямой линии»
Положение № 20 «Об обучении и подготовке кадров
ОАО «Нафтан». Вы пишете заявление, а специальная комиссия, которая регулирует эти вопросы,
рассмотрит его и примет решение.
– Есть ли возможность организовать маршрут № 9 «Подкастельцы — Полимир» по примеру
автобуса № 2, который ходит в экспрессном
режиме несколько раз в день?
– Транспортные вопросы — вопросы непростые. Они требуют урегулирования не только
с нашей стороны. Для принятия какого-либо
решения по этой ситуации нужно обратиться
к заместителю директора по идеологической

работе и общим вопросам завода «Полимир»
Сергею БРИКУНУ либо председателю профсоюзного комитета Ирине СУДАКОВОЙ. Они
организуют встречу с руководителями «АТП
№ 6 г. Новополоцка». Но, следует отметить,
что на «Полимир» регулярно ходят не только
автобусы, но и трамваи.
Отвечает начальник управления социальными
объектами ОАО «Нафтан» Олег ЕРМАКОВИЧ:
– Как сегодня работает спортивный зал
Дворца культуры ОАО «Нафтан» для заводчан?
Какие занятия там проводятся?

– В штате Дворца культуры имеется специалист, который ежедневно проводит занятия
по физической подготовке с подразделением
«Охрана».
Он же ведет секцию дзюдо для детей 5–8 лет.
Занятия проходят по понедельникам и средам
с 19:15.
Кроме того, для взрослых и ветеранов в ДК
работает секция «Родник здоровья». Оздоровительной гимнастикой можно заниматься по понедельникам и средам с 12 до 13 часов.
Также в нашем Дворце 2 тренера проводят
занятия по художественной гимнастике для
девочек 5–6 лет во вторник с 17 до 20 часов,
в воскресенье с 14 до 16.
Подготовила Анна КАМИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНО
Производство «Мономеры» —
одно из основных на заводе
«Полимир». Сложные и разноплановые химические процессы
сопровождают выпуск продукции. Поэтому здесь крайне
важна слаженная работа персонала, технологическая дисциплина, личная ответственность
и профессионализм. В конце
2018 года на «Мономерах»
назначен новый руководитель —
Виталий РУТКЕВИЧ. О том, как он
видит будущее вверенного ему
производства, на чем в работе
сделает акцент в ближайшее
время, Виталий Здиславович
рассказал корпоративному
изданию.
– В чем сейчас вы видите основную задачу коллектива производства
«Мономеры»?
– Моя трудовая история начиналась с этого производства, с цеха № 201.
Здесь я не случайный человек, прекрасно знаю все особенности. На «Мономерах» я начинал работу и готов приложить все усилия, чтобы производство
работало стабильно.
Сейчас я вижу общую задачу всего
коллектива производства «Мономеры»
в нескольких составляющих. В первую
очередь, это неукоснительное соблюдение технологической и производственной дисциплины для всего персонала.
Во-вторых, обеспечение работоспособности оборудования, для чего необходима замена физически изношенного
оборудования, проведение всех видов
ремонтов, в соответствии с планом-графиком — остановочных.
– Если говорить о планах, как
в дальнейшем будет развиваться ваш
родной цех № 201? Запланирована ли
масштабная реконструкция?
– Цех № 201 по п р оизв одству НАК, АЦГ и катализаторов —
один из старейших на «Полимире».
В 2021 году коллектив отпразднует
50-летие подразделения. Технология получения НАК с годами не изменилась.
Однако способы его получения постоянно совершенствуются. И мы знаем,
какое оборудование по производству
НАК используют в настоящее время
в мире.
И поэтому производство НАК
на заводе должно развиваться и реконструироваться в соответствии с требованиями времени. На перспективу
должна быть запланирована большая реконструкция — практически
строительство нового цеха по производству НАК. Реализацию всех
мероприятий необходимо проводить
поэтапно. За основу масштабной реконструкции можно взять наработки
зарубежных коллег.
В первую очередь, необходимо построить совершенно новую систему
синтеза с реактором производственной мощностью от 60 до 80 тысяч тонн
НАК в год в комплекте с поставкой
катализатора нового поколения. А такие реакторы и катализаторы уже разработаны основными производителями
НАК в мире.

Производство «Мономеры»:
курс взят на дальнейшее развитие
ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Виталий Руткевич окончил Саратовское
высшее военное инженерное училище химической защиты. Получил военную профессию
и инженерную — по специализации «Химия
и технология сорбентов». К работе на ПО «Полимир» молодой специалист приступил 23 мая
1989 года. Первая запись в трудовой книжке —
«инженер-стажер» цеха № 201.
Продвижение по карьерной лестнице
не заставило себя долго ждать — в ноябре
1989 года Виталия Руткевича утвердили в должности мастера цеха № 201.
В 1992-м он стал работать старшим мастером. В декабре 1995-го Виталия Здиславовича назначили заместителем начальника цеха № 201
по технологии.
В 1998 году жизнь Виталия Руткевича кардинально изменилась. МИД
Республики Беларусь направило его на выполнение важной миссии по контролю над химическим оружием и его уничтожению. Десять лет в должности
инспектора Виталий Руткевич представлял Республику Беларусь в международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В октябре 2008 года Виталий Здиславович вернулся на «Полимир»
в производственный отдел инженером по подготовке производства.
В 2009 году он возглавил отдел. А 14 декабря 2018-го Виталия Руткевича
назначили начальником производства «Мономеры».
На его счету немало наград. Например, в 2013 году Виталий Здиславович получил Благодарность ОАО «Нафтан», а в 2017-м — Почетную
грамоту концерна «Белнефтехим». К слову, за личный вклад в работу ОЗХО
в статусе международного инспектора Виталий Руткевич стал обладателем
Нобелевской премии мира в составе организации.
По результатам первого этапа времени будем заменять физически
можно будет приступать к следующе- изношенное оборудование.
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спечивая нужды подразделений
Однако прежде чем начинать ре- «Полимира», позволяя производству
конструкцию на нашем производстве, синтетического волокна бесперебойно
мы должны закончить все работы функционировать и давать продукцию
на «Полиэтилене». Поэтому о конкрет- потребителям.
ных сроках начала реконструкции в на– В состав вверенного вам прошем подразделении говорить пока рано. изводства входит и товарно-сырье– Сейчас цех № 204 производит вая база, коснутся ли ее какие-либо
сырье только для выпуска синтети- изменения?
– Цех № 007 был пущен в работу
ческого волокна. Планируется ли
поставлять метилакрилат на другие еще раньше, чем был получен перпредприятия?
вый белорусский полиэтилен. В этом
– Цех № 204 можно назвать специ подразделении хранится как сырье,
фическим, здесь налажен выпуск вто- так и продукция подразделений «Порого сомономера для производства лимира». Не так давно проводилась
волокна — метилакрилата. Благодаря реконструкция парка аммиака, поэтому мономеру возможно производ- просту сказать, был построен новый
ство синтетического волокна. В буду- промежуточный парк с увеличенищем в соответствии с требованиями ем объемов хранения. Выполняется

программа по замене физически изношенного и морально устаревшего
оборудования. В будущем планируем
реконструкцию парка сжиженных углеводородных газов.
– А с какими показателями удалось завершить первые два месяца
2019 года?
– Прошлый год был не самым лучшим для «Мономеров». Тем не менее,
производство отработало стабильно.
За первые два месяца 2019 года в целом
мы видим неплохие результаты.
Задача стоит так же отработать
март. При условии, что цена на НАК
будет расти, мартовские показатели
по производству прогнозируются удовлетворительными.
– Если говорить в целом о планах
на 2019 год, на чем будут сосредоточены усилия коллектива производства «Мономеры»?
– На 2019 год утвержден бизнес-план развития всего завода. Для
нашего производства это определяющий документ. В соответствии с ним
будем работать, выполнять доведенные
показатели. Наша цель — выполнить
или даже перевыполнить то, что заложено в бизнес-плане.
Необходимо стабилизировать работу цеха № 201. На май-июнь запланирован остановочный ремонт в этом
подразделении. В остальных цехах будем действовать в соответствии с общей
для всех задачей, о которой я говорил
ранее. Будем работать над соблюдением
производственной и технологической

дисциплины, поддерживать в исправном состоянии оборудование.
– Как вы выстраиваете отношения с коллективом производства
«Мономеры»? Удалось ли найти общий язык с персоналом за три месяца вашего руководства?
– Коллектив производства «Мономеры» насчитывает около 400 человек
во всех цехах. Здесь до сих пор работают некоторые люди, вместе с которыми
я начинал свой трудовой путь 30 лет
назад. Конечно, коллектив цеха № 201
обновился, появилось много молодежи.
При моем назначении на должность первое, что я сделал,— встретился
с руководителями и специалистами
подразделений. Всем обозначил требования, которые будут применяться
к каждому. На общем собрании производства поставил задачу перед трудовым коллективом: четко выполнять
свои обязанности, неукоснительно
соблюдать все требования, которые
существуют на заводе.
Мы нашли общий язык. Будучи
начальником производственного отдела
«Полимира», многих работников я знал.
Могу сказать, что в целом люди профессионально подходят к выполнению
служебных обязанностей. Наш коллектив
понимает, что работа — это одна из составляющих жизни, которая должна
быть полноценной. Поэтому так важно
качественно выполнять свои обязанности.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и Олеси УСОВСКОЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ КОЛЛЕКТИВА
ПРОИЗВОДСТВА «МОНОМЕРЫ»:
Данные на 01.03.2019 года вместе с цехом 007

Численность работников: 417 человек, из них на производстве трудится
29 женщин (большинство — в цеху № 007).
С высшим образованием: 159 человек.
Средний возраст: цех № 200 — 39 лет; цех № 201 — 38 лет; цех № 204 —
40 лет; цех № 007 — 41 год;
Самая распространенная профессия:
цех № 200: слесарь по КИПиА, электромонтер
		
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
цех № 201: аппаратчик синтеза и аппаратчик перегонки,
		
аппаратчик приготовления катализатора;
цех № 204: аппаратчик синтеза, аппаратчик перегонки,
		
аппаратчик выпаривания;
цех № 007: аппаратчик подготовки сырья
		
и выпуска полуфабрикатов и продукции.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Начало весны принесло знаковые события для давнего
и надежного партнера нашего
предприятия — ОАО «Полоцктранснефть Дружба». 27 марта
2019 года по первому белорусскому магистральному нефтепродуктопроводу Новополоцк — Фаниполь в хранилища
Минской и Витебской областей
доставили уже 400 тысяч тонн
нафтановского дизельного
топлива. Такой объем товарной продукции с крупнейшего
нефтехимического комплекса
страны был перекачан с момента ввода в эксплуатацию полной
технологической схемы объекта
(1-го и 2-го пусковых комплексов), соединившего «Нафтан»
и «Белоруснефть».
Сразу несколько значимых событий и первых результатов проекта
трехстороннего корпоративного сотрудничества ОАО «Нафтан», ОАО
«Полоцктранснефть Дружба» и РУП
«ПО «Белоруснефть» отметили этой
весной. Кроме общего объема доставленного топлива на оба склада хранения нефтепродуктов в Витебской
и Минской областях, 30 марта на базу
в Фаниполе доставили юбилейную,
100-тысячную тонну «дизельки».
К концу месяца в Крулевщизне получат 309 тысяч тонн нафтановского
нефтепродукта за всё время эксплуатации 1-го пускового комплекса. Общий
грузооборот почти 300-километрового
трубопровода составил около 57 миллионов тонно-километров.

Новополоцк — Фаниполь:
выгодное транспортное решение
400 тысяч тонн нафтановского дизтоплива доставлено по нефтепродуктопроводу
Фото Александры БОЛБАТУНОВОЙ

По словам директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия
Д РОБОТОВА, такое событие —
не только очередная значимая цифра в отчетности. Объемы топлива,

доставленного новым для нашего
НПЗ видом транспорта, говорят о надежности партнерства предприятий,
важности стратегического объекта для
экономики страны и реальной поль-

зе современного и конструктивного
транспортного решения.
Трубопроводный транспорт сегодня называют одним из самых экологичных и экономичных способов

доставки продукции в сравнении
с другими — отгрузкой железнодорожным или автотранспортом. Кроме того,
топливо по трубе отправляется в конечную точку практически мгновенно,
что не сравнится с привычной логистикой, которая порой растягивается
на несколько дней. Например, сегодня
нафтановская «дизелька» моментально
доставляется на нефтебазу, где закачивается в резервуары для хранения.
А железнодорожным транспортом
время продукта в пути значительно
увеличивалось — до 5 дней.
Дизтопливо с ОАО «Нафтан» начало поступать на склад хранения
нефтепродуктов в Фаниполе — один
из крупнейших в Беларуси — в середине января 2019 года. А первая
партия отправилась из Новополоцка
по этому трубопроводу еще в начале
2017 года, когда начал функционировать 1-й пусковой комплекс — до Крулевщизны.
Реа лизаци я нефтепрод у ктов
и планируемые поставки по магистральному нефтепродуктопроводу
из Новополоцка ежемесячно анализируются и пересматриваются
в концерне «Белнефтехим». В марте
2019-го в планах доставить 47 тысяч
тонн дизельного топлива нафтановской марки.
Елизавета ПЕТРЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ
О мошенниках во Всемирной
паутине правоохранители предупреждали не раз, об их аферах
неоднократно рассказывали
средства массовой информации,
но число жертв киберпреступлений, к сожалению, меньше
не становится.
В последнее время в милицейских
сводках часто появляются сообщения
о мошенничествах, связанных с банковскими картами, о которых неоднократно сообщалось жителям Новополоцка.
Кроме мошенничества существует еще
одна проблема, связанная с хищением
реквизитов самих пластиковых карт
и, как следствие, хищение денежных
средств, находящихся на карт-счетах.
За 2018 год на территории Новополоцка было возбуждено 28 уголовных дел
по таким фактам.
Раньше карточки часто забывали
в банкоматах: один забудет и уйдет,
а второй человек подходит, набирает
определенную сумму и спокойно забирает деньги. Стоит отметить, что изобретательности преступников можно
только удивляться.
Письма несчастья…Схема мошенничества проста. Потерпевшему с учетной
записи знакомого приходит сообщение
с просьбой оказать помощь в получении денежного перевода, пополнении
баланса мобильного телефона и иной
финансовой помощи. Ссылаясь на различные причины, связанные с неработоспособностью платежной карты
либо отсутствием доступа к услугам
интернет-банкинга, мошенники просят предоставить реквизиты платежной
банковской карты. Достаточно было
даже фотографии банковской карты
с двух сторон. Пользователи, наивно
полагая, что единственной защитой
карт-счета является ПИН-код, беспечно
предоставляли требуемую информацию
злоумышленнику.
Чтобы не стать жертвой мошенников, перед тем как произвести оплату,
уточняйте реквизиты по другому виду
связи, например, по телефону, а лучше
при личной встрече.

Виновных Net?
За совершение данного вида преступлений предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 212 Уголовного
Кодекса Республики Беларусь, которая
предусматривает ограничение свободы
на срок от двух до пяти лет или лишение
свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Не лишним будет напомнить основные и самые простые меры предосторожности для владельцев банковских
пластиковых карт:
Держите пластиковую карту при
себе, не передавайте ее незнакомым людям даже на непродолжительное время;
Не сообщайте ПИН-код вашей
карты посторонним людям, не держите
информацию о ПИН-коде рядом с самой
картой;
Прикрывайте рукой клавиатуру
банкомата при вводе ПИН-кода. Таким
образом вы создадите помеху для посторонних глаз и предотвратите кражу
ПИН-кода;
Подключите услугу «Мобильный
банк» для вашей пластиковой карты.
Так вы оперативно сможете отслежи-

вать списания денежных средств с вашей
карты. Если даже вы станете жертвой
злоумышленников, то мгновенно узнаете об этом;
Если вы обнаружили пропажу
вашей карты или вдруг стали жертвой
преступников, то незамедлительно заблокируйте карту звонком в банк. Попытайтесь собрать как можно больше
доказательств того, что вы не могли
в этот момент снять ваши наличные
средства в том месте, где это сделали
злоумышленники. От этого будет зависеть, вернет ли вам банк деньги, которые
преступники украли с карты;
Если кто-либо из ваших знакомых
через переписку в соцсетях просит предоставить реквизиты банковской карты,
не торопитесь этого делать, вспомните
вышеуказанное и перезвоните знакомому по телефону.
Карточка — это тот же кошелек.
Относитесь к ней серьезно: не передавайте ее третьим лицам, не сообщайте
ПИН-код и будьте бдительными!
Сергей МАКОВСКИЙ,
первый заместитель начальника
Новополоцкого ГОВД, начальник
криминальной милиции
Фото с сайта rg.ru

Профилактическая встреча работников заводоуправления «Полимира» и представителей ПАСО № 1 прошла 19 марта 2019 года.
Руководителям трудовых коллективов еще раз напомнили
об основных правилах пожарной безопасности на местах. О том,
как вести себя в административном здании в случае возникновения чрезвычайной ситуации, рассказал заместитель начальника
отряда ПАСО № 1 по профилактике — начальник службы профилактики на объектах завода «Полимир» Алексей ЧУКЛАЙ:

Пожарная
безопасность —
в ваших руках
– Встреча с руководителями служб и отделов в заводоуправлении прошла в рамках республиканской акции «День безопасности.
Внимание всем!». Работники ПАСО № 1 еще раз напомнили заводчанам, как предотвратить чрезвычайную ситуацию и как вести себя
в случае ее возникновения. Также подробно остановились на общих
требованиях соблюдения установленного противопожарного режима
в административном здании.
Мы делаем акцент на самосознании работников. Важно, чтобы
руководители понимали и доносили до своих подчиненных необходимость выполнения требований безопасности. Хотелось бы, чтобы
у работников формировалась нетерпимость к нарушениям требований
установленного противопожарного режима как на работе, так и в быту.
На встрече мы объяснили порядок действий в случае возникновения возгорания в административном здании. Так, если прозвучали
тревожные сигналы, то нужно незамедлительно покинуть место. Если
здание незнакомо, следуйте к месту входа или двигайтесь за толпой
людей. В случае, если путь, по которому вы заходили, отрезан, необходимо подойти к окну или укрыться в изолированном помещении
и позвонить по номеру «101». Объясните диспетчеру сложившуюся
ситуацию и подробно опишите место, где ожидаете спасателей. Если
вы находитесь у окна, то откройте его и подайте сигнал прохожим или
пожарным, чтобы они оперативнее оказали вам помощь.
На встрече в заводоуправлении мы провели мастер-класс по использованию первичных средств пожаротушения. Продемонстрировали
работникам, как применять порошковый огнетушитель, который
должен быть в административном корпусе. Помните, что если в случае возникновения локальной чрезвычайной ситуации вы вовремя
среагируете, пожар может не распространиться.
Важно, чтобы руководители структурных подразделений понимали, что необходимо на личном примере показывать подчиненным
беспрекословное соблюдение всех правил пожарной безопасности.
Помните, что при возникновении ЧС очень важно не поддаваться
панике! Ваше спокойствие и оперативное реагирование по устранению пожара может спасти жизнь не только вам, но и другим людям.
Записала Александра БОЛБАТУНОВА
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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

ЗАВОДЧАНКИ
В современном мире грани
между «мужскими» и «женскими» профессиями постепенно
стираются. Сейчас уже нередко
можно встретить мастера по маникюру сильного пола и, например, девушку-милиционера.
На нашем предприятии хрупкие
на первый взгляд женщины
успешно справляются с обязанностями, некогда считавшимися
только мужскими. Например,
в цеху № 014 завода «Полимир»
Татьяна ПАВЛЫГО уже почти
35 лет работает электромонтером. Для многих она — пример
усердного труда, активной
общественной жизни. Пожалуй, поэтому Татьяна Ивановна
представляет наше предприятие
в проекте «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси».
«Яе справа» — так называется
минская фотовыставка, где Татьяна
Ивановна и еще 11 женщин Беларуси рассказывают свою историю. Их
профессии — «мужские», со своей
романтикой, а каждая из «моделей»
за годы работы стала одной из лучших
в своем деле.
Татьяна Павлыго приехала в Новополоцк из Молодечно. В 1984 году
после окончания политехнического
техникума по специальности «Техник-электрик» молодая девушка
по совету Леонида ЗАЙЦА, друга-одногруппника, который теперь и коллега по цеху № 014, распределилась
в Нефтеград. Перспективный и молодой город пришелся юной Татьяне
по душе.
– Из Молодечненского техникума на «Полимир» приехало много
ребят, — вспоминает Татьяна Ивановна.— Но не все до сих пор работают. Например, много лет в одном цеху
с Леонидом Николаевичем трудимся.
А с Жанной ЖАВОРОНОК в техникуме
подружились и до сих пор вместе, сейчас даже в одном кабинете работаем.
Первые дни на заводе, конечно, оказались непростыми. Я была очень молодой, хоть и с образованием, но никогда
до этого не работала на химических
производствах. «Полимир» с первых
дней поразил своим масштабом!
По ве з ло, что ря д ом с о мной
в цеху № 014 всегда были опытные, отзывчивые и дружелюбные коллеги. Меня
приняли очень хорошо, помогали всему
научиться. Не раз в работе выручали

Татьяна ПАВЛЫГО:

«Женщина способна проявить
себя в любой профессии»
советы мастера Василия Ивановича
ГУРЧЁНКА. Он знакомил с оборудованием, никогда не скрывал никаких
нюансов, всё подробно рассказывал.
В обязанности Татьяны Ивановны
входят ремонт и обслуживание электрооборудования вспомогательных
цехов. А если оно подлежит списанию, то электромонтеры извлекают
драгоценные металлы и скрупулезно
описывают их свойства, вес.
Сейчас Татьяна Ивановна — один
из самых опытных работников цеха.
С ней советуются коллеги, она помогает молодым полимировцам освоиться в непростой профессии электромонтера. Но этой женщине присуща
природная скромность, поэтому все
свои заслуги она называет общими,
коллективными. То, что Татьяну Ивановну выбрали участницей проекта
«Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси», стало
для нее неожиданностью.
– Организаторы приехали на завод,
к нам в цех, чтобы пообщаться со мной
и сфотографировать для выставки,—
рассказывает собеседница.— Это было
очень волнительно! И ответственно.
Я считаю, что многие женщины достойны этого. В нашем цеху есть отличные работницы, которые могли бы
представить профессию электромонтера. То, что коллектив выбрал меня,
стало приятным сюрпризом.
Кандидатуру Татьяны Павлыго
предложил Алексей КОЛЕДЁНОК,
который ранее был председателем
цехового комитета, а ныне занимает ответственный пост заместителя
председателя профкома «Полимира»
Белхимпрофсоюза.
– Когда на профсоюзном собрании
нам рассказали, что ищут представительниц «мужских» профессий, опытных и талантливых, я сразу подумал
о Татьяне Ивановне,— делится Алексей Леонидович.— На тот момент мы
уже 10 лет работали вместе в цеху
№ 014. И я точно знал, что она —
настоящий профессионал, пример для
молодых работников.
Татьяна Ивановна очень ответственный и обязательный человек. Она
всегда поможет, разбирается во всех
тонкостях профессии. Однозначно мож-

«Яе справа» — это фотовыставка, которая стала частью проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси», реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза в ведущих
секторах экономики, среди которых — машиностроение, строительство,
сфера обслуживания. Цель проекта — создание большей связи между
предложением системы профессионального образования и потребностями
рынка труда. Основными партнерами проекта выступают Министерство
образования Республики Беларусь, Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Министерство экономики Республики
Беларусь, Республиканский институт профессионального образования
Республики Беларусь.
но сказать, она — на своем месте. Начальник цеха Александр САФОНЕНКО
одобрил ее кандидатуру. Нам всем было
очень приятно, что нашу коллегу выбрали
для участия в фотовыставке. Такой человек достоин представлять не только
наше предприятие, но и город, область.

Свою профессиональную деятельность Татьяна Павлыго отлично сов
мещает с общественной. Раньше была
активным профсоюзным лидером.
Сейчас старательно выполняет обязанности общественного инспектора
по охране труда.

На вопрос, почему выбрала для
себя, казалось бы, «мужскую» профессию, Татьяна Ивановна отвечает
просто: специальность престижная —
хоть и сложная, но интересная.
– Женщина способна проявить
себя в любой профессии,— утверждает
Татьяна Павлыго. — Мы все по своей натуре труженицы. Сейчас, мне
кажется, уже нет такого разделения, предвзятости к девушкам. Если
хочешь работать в какой-то профессии, стараешься, прикладываешь
усилия — всё получится. Надо быть
ответственным, внимательным, дружелюбным, заинтересованным, чтобы
в коллективе тебя ценили и уважали.
На первый взгляд, профессия электромонтера кажется незаметной.
А сломается что-то, не будет света,
электричества — как будут протекать
технологические процессы на заводе? Поэтому необходимо, чтобы электромонтер — парень это или девушка — понимал ценность и важность своего труда.
Кстати, возможно, благодаря выбранной специальности, Татьяна Ивановна познакомилась со своим мужем.
На «Полимире» она встретила Александра Геннадьевича, который сейчас
трудится аппаратчиком обезвоздушивания и фильтрации в цеху № 402. О его
профессиональных заслугах говорит то,
что в этом году его портрет разместили
на заводской Доске почета.
Свои трудолюбие, ответственное
отношение к делу родители передали и дочери Елене. Сейчас она живет
на родине своей мамы, в Молодечно. Она работает в городском архиве,
но на первом месте в жизни девушки — сын Максим. Единственный
внук — большая гордость Татьяны
Ивановны. Она говорит, что мальчик
не по годам смышленый и уже делает
успехи в самом начале своего пути.
Лучший отдых для Татьяны Ивановны — это творчество. Сейчас женщина увлечена вышиванием. Какие
только мотивы не встретишь в ее
картинах! И яркие цветы, и гордые
лебеди, и спокойный весенний лес…
В апреле Татьяна Павлыго отметит 35-летие своего трудового пути
на предприятии. Всю жизнь на «Полимире», в одном цеху, на одном
участке — и о своем выборе женщина не жалеет. Ее профессиональную
историю можете увидеть и вы на фотовыставке «Яе справа» в Минске
по 10 апреля в культурном центре
«Корпус» (проспект Машерова, 9/8).
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Курс лазерной терапии высокой
интенсивности теперь можно пройти
в поликлинике ОАО «Нафтан»
В поликлинике ОАО «Нафтан» постоянно обновляется оборудование, чтобы
оказывать помощь пациентам наиболее эффективно. Недавно в корпусе
на «Полимире» появился лазер высокой интенсивности. Теперь пациенты
могут пройти курс высокоэффективной лазерной терапии на базе физиотерапевтического отделения.

За аппаратом — врач-физиотерапевт
поликлиники ОАО Нафтан Оксана Чубрик

Новая и современная технология лазерного аппарата позволяет выполнять курс
лечения высокой мощности. Процедура
безопасна, а луч может проникать глубоко
в ткани. Благодаря импульсному режиму боль
в поврежденной области устраняется практически мгновенно. Лазер высокой интенсивности эффективно заживляет ткани, а его
использование не вызывает привыкания.
Терапия лазером высокой интенсивности поможет пациентам с разными заболеваниями, от мышечных повреждений
до дегенеративного артроза. Курс процедур
показан при синдроме лестничной мышцы,

бурсите, поясничных болях (остеоартрите,
грыже межпозвоночного диска). Эффективным будет лечение растяжений мышц, связок
голеностопного сустава, триггерных точек,
мышечных спазмов. Пациентам с плечекистевым синдромом, тендинитом, повреждением
мышц плечевого пояса также будет полезно
пройти процедуру лазерной терапии.
– Это новая технология, таких лазерных аппаратов в нашей поликлинике еще
не было, — объясняет врач-физиотерапевт
Оксана Ч УБРИК.— Максимальная мощность
более чем в 50 раз выше по сравнению с лазерной терапией малой интенсивности.
У аппарата есть несколько противопоказаний. Так, нельзя применять лазерную терапию в области глаз, при наличии кохлеарных
и металлических имплантов. Противопоказанием является и наличие злокачественных
опухолей, лихорадочные состояния у пациентов, эпилепсия. Лазером нельзя облучать щитовидную железу, кожу с веснушками и татуировками. Женщинам во время беременности
тоже стоит воздержаться от прохождения
курса лазерной терапии.

Во время проведения процедуры за счет
высокой интенсивности излучается тепло.
Поэтому нельзя, чтобы у пациента была
нарушена чувствительность тканей. Сама
процедура лазерной терапии не требует специальной подготовки. Единственное условие:
во время работы лазера врач и пациент должны быть в специальных очках.
Прибором полностью управляет врач,
выполняющий процедуру. Специа лист
определяет болезненное место и тип кожи
пациента. В аппарате лазерной терапии
встроены терапевтические протоколы,
то есть прибор под конт ролем врача-
физиотерапевта задает необходимые настройки в каждом случае для наиболее
эффективного лечения.
Сейчас для того, чтобы записаться
на курс лазерной терапии, заводчанам необходимо обратиться на консультацию к врачу-физиотерапевту с уточненным диагнозом.
Для работников ОАО «Нафтан» такое лечение
проводится бесплатно.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Похвала только тогда хороша, когда хорош тот, кто хвалит. (Мигель де Сервантес)

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Будущие инженеры-механики учатся на «Нафтане»
Впервые лекции и семинары студентов-выпускников проходят на территории предприятия

С начала февраля и до конца мая на выездные лабораторные и лекционные занятия 13 студентов-выпускников специальности «Машины и аппараты химических
производств и предприятий строительных материалов» приезжают на территорию
нефтеперерабатывающего предприятия. Такой формат изучения дисциплины «Эксплуатация, ремонт и монтаж машин и оборудования» Полоцкий государственный
университет в сотрудничестве с ОАО «Нафтан» проводит впервые. Каждый раз у студентов новая локация и новые знакомства не только с руководителями и техническими специалистами, но и с аппаратным оснащением объектов.
Каждую неделю в Полоцком госуниверситете лекции для будущих инженеров-механиков
ведет представитель предприятия — заместитель
начальника производства МСиБ по ремонту,
реконструкции и техперевооружению Виктор
ТИТОВИЧ. А раз в две недели ребята встречаются на территории «Нафтана»: здесь проходит
лабораторный практикум и, дополнительно, еще
одно лекционное занятие — дискуссионного
плана. Оно направлено на общение, где студенты, уже познакомившись с производством,
задают вопросы, а преподаватель разъясняет
тонкости и нюансы ремонта оборудования, его
эксплуатации, составления дефектных ведомостей. Учебный процесс подстраивается так,
чтобы один день был полностью предоставлен
для занятий на предприятии.
В таком режиме обучение у студентов
группы 15-МА проходит уже месяц. Руководитель проекта от предприятия Виктор
Титович считает, что такая система позволит ребятам ближе познакомиться с профессией на практике, вплотную пообщаться
с персоналом, вживую увидеть оборудование
на производстве.

– Этот экспериментальный формат мы
только начали прорабатывать,— рассказывает
Виктор Викентьевич.— Уже есть промежуточные успехи: у нас получилось провести хорошие
практические занятия. В начале марта студенты посетили несколько участков производства
«Ремонтное» и цеха № 9 «Электроснабжение».
Также они познакомились с установками ВТ‑1
и производства битумов. Ребята уже увидели
то, что им наиболее интересно с точки зрения
ремонта и обслуживания — собственно, ради
чего всё это и было задумано.
Мы организовали занятия по курсовым проектам. Над ними студенты будут работать
непосредственно на технологических объектах
«Нафтана»: там же они получат необходимую
информацию для исследования, изучат оборудование, лично пообщаются с механиками.
Специальность «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» для Беларуси уникальна:
специалистов именно для нефтехимической
отрасли страны готовят исключительно в Полоцком госуниверситете. Выпускников кафедры
технологии и оборудования переработки нефти

и газа ждут на многих предприятиях нашей
страны — в области нефтехимии, нефтепереработки и даже в смежной сфере биотехнологий. Преподавательский состав — высокой
квалификации: студенты учатся у кандидатов
технических наук.
– Спрос на наших специалистов превышает
предложение, потребность в кадрах колоссальная, — отмечает доцент кафедры технологии
и оборудования переработки нефти и газа
Елена САФРОНОВА. — Инженеров-механиков
из ПГУ ждут и в проектных организациях, причем не только белорусских. Отличает наших
выпускников и высокое качество чертежного
проектирования. Они — будущие профессионалы
широкого инженерного профиля.
Формат выездных занятий для студентов
специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» появился с начала 2019 года.
Хотя подобный опыт уже есть у университета:
например, у студентов специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» тоже проходят
выездные занятия, но периодически — для изучения конкретной темы ребята приезжают
на технологические объекты завода. А для
специалистов-механиков такая форма обучения применена впервые.
Новаторский формат учебного плана реализован в сотрудничестве ПГУ и «Нафтана»,
а также в рамках новополоцкого нефтехимического кластера. Кроме того, это обоюдовыгодное
решение как для студентов, так и для будущего
работодателя — ОАО «Нафтан»: сегодня есть

НАВОДИМ ПОРЯДОК

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Новые елочки «вырастут»
возле «Полимира»
Долгие годы необычное дизайнерское решение автобусной
остановки возле центральной
проходной «Полимира» вместе с площадью и часами было
визитной карточкой завода.
Но «елочки», часть конструкций
которых сделана из дерева, давно требовали ремонта. В марте
он начался, и будет выполнен
силами полимировских подразделений.
– Ремонт остановочного пункта затронет не только деревянные
элементы,— рассказал ведущий специалист по культуре производства
Владимир ДУЛИНЕЦ. — В первую
очередь, конечно, они требовали обновления и будут полностью заменены.
Также елочки «помолодеют», так как
получат новое мягкое покрытие зеленого цвета.
Важная работа — устройство
системы водостока. Раньше ее не было,
а с вводом деревянные конструкции
будут лучше защищены и прослужат
дольше. Также запланирована пере-

кладка кирпичных оснований, замена
остекления остановки.
Ремонт выполнит персонал цехов
№ 019 и 729 без привлечения сторонних подрядчиков. Работы будут
проводиться в несколько этапов,
постепенно, с соблюдением всех мер
безопасности: отдельные участки
на время строительно-монтажных
манипуляций огораживаются.
В план ремонта, который должен продлиться около 4 месяцев,

шанс ближе познакомиться с будущими кадрами, оценить уровень подготовки выпускников.
– Мы уже побывали на разных участках
ремонтного производства, — делится впечатлениями учащийся группы 15-МА Дмитрий
СОСНОВСКИЙ. — Были и на «Битумной» —
и даже заглянули в смотровое окно печи! Чего,
конечно, на парах в университете не случится.
Формат оказался полезным: раньше всё это
мы видели на бумаге, а сейчас наглядно, узнали,
как оно работает. Есть дисциплины, которые
хотелось бы изучать непосредственно на заводе
и на более ранних курсах. Думаю, такая практика была бы нам полезна. На каждом участке
нас встречали руководители, компетентно рассказывали, как всё устроено, задавали вопросы
для размышления — чтобы мы и сами могли находить информацию, которая нам пригодится
в будущей работе.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

включено и обновление торговых
павильончиков, расположенных
на остановочном пункте. На время
работ арендаторы будут выселяться,
поэтому заводчанам через некоторое
время придется потерпеть небольшие
неудобства из-за отсутствия возможности купить талончик на автобус,
а за булочками заходить непосредственно в буфет столовой № 5.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

В санатории «Нафтан» можно пройти
курс лечения в барокамере
Гипоксия — дефицит кислорода в тканях — лежит в основе большинства заболеваний, в том числе ускоренного старения организма.
Кислородозависимыми являются практически все процессы в теле
человека. Можно утверждать, что здоровье и молодость организма
определяются степенью обеспеченности тканей кислородом, так как
без него мозг «гаснет» через несколько минут, а другие органы — через
несколько часов.
Эволюция методов лечения кислородом больных общеизвестна: кислородная подушка, кислородная палатка, барокамера. Сейчас оксигенация (оксигенотерапия) — это физиотерапевтический метод, основанный
на дыхании воздухом с повышенным содержанием кислорода. Обычный
атмосферный воздух содержит 21 % кислорода, а используемый в нашей
новой методике — 30 %.
Нормоксическая лечебная компрессия (НЛК) — метод лечения
в портативной барокамере при оптимальном избыточном давлении
воздуха (до 1,15 ATA) с содержанием кислорода (до 30 %), обеспечивающим его полезное (оптимальное) усвоение в организме. Метод
НЛК разработан профессором Казанцевой и запатентован в России
и в Австралии.
В основе метода лежит уникальная возможность с помощью небольшого
повышения внешнего давления восстановить нарушенную микроциркуляцию крови в мозге и почках — органах, в которых нарушение выработки
энергии приводит к развитию хронической кислородной недостаточности всего организма. Именно восстановление энергетического обмена
и кровообращения в этих органах позволяет излечивать такие тяжелые
заболевания, как гипертония, инсульт, инфаркт, мигрень и многие другие.
Лечебный эффект наблюдается только при избыточном давлении в узком
диапазоне, до 15 % сверх атмосферного.
Телефон для бронирования: 75-16-76.
Телефоны для справок: 52-15-92, 50-99-92.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.

№ 13 (583), 30 марта 2019 года

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ.
1 апреля — День смеха. 4 апреля — День веб-мастера.

ПАМЯТЬ

Екатерина Андреевна САЛЬКОВА (1929–2019)
В пятницу 22 марта ушла из жизни ветеран ОАО «Нафтан» Екатерина
Салькова — первый начальник топ
ливной лаборатории Полоцкого НПЗ.
Екатерина Андреевна посвятила нефтепереработке 46 лет трудовой биографии, 25 из которых прошли на нашем
предприятии. Салькова оставила след
в социальном развитии нефтегиганта,
два года возглавляла профком НПЗ,
была инициаторам создания Совета
ветеранов ОАО «Нафтан».
Родилась Екатерина Салькова
26 марта 1929 года в Челябинске. Затем вместе с родителями переехала
в Орск. На местном НПЗ Екатерина трудилась оператором на одном
из самых сложных технологических
объектов — установке нитробензола.

Это были трудные военные годы. Тогда все хотели внести максимальный
трудовой вклад и приблизить Победу.
Уже работая в Новополоцке, Екатерина Андреевна получила медаль как
труженица тыла.
Живя в Орске, Екатерина Салькова случайно увидела объявление
о наборе на строящийся Полоцкий
НПЗ. Молодой специалист с практически оконченным высшим образованием заинтересовала руководство
будущего нефтегиганта. В сентябре
1962-го Салькова вместе с сыном переехала в Беларусь. Начинала трудиться, когда заводскую Центральную
лабораторию еще только строили.
Затем Екатерина Андреевна стала
дежурным инженером в лаборато-

рии очистных сооружений. Потом
курировала строительство топливной
лаборатории, одновременно исполняя
обязанности ее начальника.
С 1971 по 1973 год Екатерина
Салькова возглавляла профсоюзный
комитет НПЗ. Потом поменяла общественную работу на производственную —
стала начальником цеха № 13 (теперь —
Центральная лаборатория). На всех
этапах своей трудовой деятельности
Екатерина Андреевна зарекомендовала
себя исполнительным и грамотным
специалистом, талантливым руководителем, способным решать самые сложные производственные вопросы. К работе подходила творчески, досконально
вникая в любые производственные
проблемы. Среди коллег-нафтановцев

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Держи ноги в тепле,
а бэкапы — в облаке
Как сохранить информацию: советы программиста
Международный день бэкапа
(резервного копирования данных)
отмечается с 2011 года. Его дата–
31 марта — выбрана неслучайно.
В среде программистов известны
факты необъяснимой потери данных в определенный день — 1 апреля. Да и не раз создатели вредоносных программ, обладающие
злым чувством юмора, запускали
вирусы в День смеха (он же — День
дурака). О том, как обезопасить
дорогие сердцу фотографии или видео, важные текстовые файлы или
большой отчет, рассказал заместитель начальника отдела АСУ завода
«Полимир» Сергей МУЛЯРЕНКО.
– Сергей Николаевич, резервное копирование сегодня — обязательная операция для всех, кто работает с цифровой
информацией. Сохранять ее очень важно
и на таком производстве, как наше, и для
каждого человека, который использует
компьютер для личных нужд. Как у нас
на заводе организовано резервное копирование важных данных, которые сопровождают технологический процесс или
отражают экономические показатели?
– В настоящее время стоимость информации может во много раз превышать
стоимость самого компьютера. А в некоторых случаях потеря данных может привести
и к прямым материальным потерям. Поэтому в отделе АСУ завода «Полимир» большое
внимание уделяется созданию резервных
копий информации, хранимой на серверах
локальной сети и в базах данных. Непосредственно этой работой руководит начальник
сектора системного программирования отдела АСУ Андрей Геннадьевич ЮРЧЕНКО.
Подробно о том, как организована работа
с архивами данных, рассказать нет возможности, поскольку эта деятельность из-за ее
важности относится к служебной информации ограниченного распространения.
– Должен и имеет ли право каждый
заводчанин, использующий компьютер
на своем рабочем месте, проводить резервное копирование?
– Централизованно на заводе создаются
резервные копии только файлов и папок,
расположенных в локальной сети завода
«Полимир». Создание архивов данных
пользователями самостоятельно не регламентируется, то есть не запрещено. Однако
необходимо отметить, что пользователям сети
интернет на заводе «Полимир» запрещено
использовать внешние облачные хранилища данных типа Google Drive, Яндекс.Диск,
OneDrive. Также ограничено использование
съемных носителей информации (флешек).
Поэтому можно порекомендовать пользователям хранить важные файлы в локальной
сети завода, а также периодически создавать
их копии на жестком диске компьютера.

Екатерина Андреевна оставила добрый
след. Она пользовалась неизменным
уважением, была требовательна к себе
и подчиненным, умела отстоять свою
точку зрения.
Имя Екатерины Сальковой золотыми буквами вписано в первые
страницы летописи ОАО «Нафтан».
Ее трудовая и общественная деятельность, человеческая порядочность
навсегда останутся нравственным
образцом для работников и ветеранов нашего предприятия.
Руководство ОАО «Нафтан»,
профсоюзный комитет
ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
и Совет ветеранов
ОАО «Нафтан»

– Что такое потерять важные файлы,
знаю, к сожалению, на собственном опыте. В тот раз всё закончилось успешно:
их удалось вернуть, хоть и обошлось это
совсем небюджетно. Всегда ли возможно
восстановить информацию при поломке
встроенного винчестера?
– Если рассматривать восстановление
данных с неисправного жесткого диска, то это
в любом случае окажется крайне затратным
делом. Стоимость попытки восстановления
может достигать 2-кратной стоимости диска
и более. При этом никто не сможет гарантировать результат. Наибольшая вероятность
успеха — в случае выхода из строя электронной
платы контроллера диска, наименьшая — при
механическом повреждении устройства. В любом случае необходимо обратиться в специализированную мастерскую.
– Какие внешние резервные носители
самые надежные? На чем, например, вы
храните важную для вас личную информацию? Много говорят об удобстве облачного хранения. Но есть ли у него недостатки?
И если выбирать физические носители,
на каких советуете остановиться?
– Личная информация может храниться
только на домашнем компьютере. Поэтому
далее мы рассматриваем выбор носителя
для домашнего использования. С точки
зрения увеличения надежности носители
для хранения данных я бы перечислил так:
DVD-диск, флешка, второй жесткий диск
компьютера, внешний (переносной) жесткий диск, сетевое хранилище, облачное хранилище. Безусловно, облачное хранилище
является наиболее удобным и надежным
способом хранения информации. Однако
необходимо учитывать некоторые моменты:
вам придется доверить свою личную информацию сторонней компании, зачастую
иностранной. Также, в случае использования
бесплатных сервисов, никто не гарантирует

неизменность условий предоставления услуги
(срок хранения, объем хранилища). При
хранении значительных объемов данных
«переезд» в другое хранилище может вызвать
некоторые проблемы. Поэтому мой выбор —
внешний USB-диск.
– Как часто стоит создавать копии
данных?
– Это зависит от того, как часто изменяются ваши данные, а также — насколько
критична потеря части данных, накопленных за время между созданием резервных
копий. При активной работе с информацией
ежедневное создание резервной копии будет
оптимальным выбором. А при хранении
фотографий (ред. улыбается) — сразу после
отпуска.
– Какие ошибки могут допускать пользователи цифровой информации при резервном копировании, и как их избежать?
– Можно выделить следующие основные правила создания резервных копий
данных:
1. Автоматизируйте процесс. Для регулярного автоматического создания архивов
используйте специальные программы, либо
средства операционной системы.
2. Проверяйте резервные копии. Необходимо проверять созданные бэкапы на возможность восстановления данных из них.
3. Храните несколько резервных копий
за разное время (для файлов, которые часто
изменяются).
4. Восстанавливайте данные в отдельную
папку, отличную от расположения оригинального файла.
5. Обеспечьте необходимое свободное
место для хранения архивов.
– Спасибо за советы! Думаю, что они
будут полезны нашим читателям, и они
никогда не столкнутся с проблемой восстановления ценной информации.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

Первый случай гибели человека от воздействия электрического тока зарегистрирован в 1879 году, с тех пор
и ведется печальная статистика случаев электротравматизма. Человеческая психология быстро приспосабливается ко всему привычному: электричество окружает нас повсюду, облегчая жизнь, а неисправности
в нем случаются редко да и обычно причиняют мало
вреда. Но до определенной поры…

Соблюдайте
правила
электробезопасности
Несоблюдение определенных мер предосторожности, неумелое обращение с любым электрическим прибором или
аппаратом, а также неисправное состояние электропроводки,
аппаратов защиты от токов короткого замыкания и перегрузки,
выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов,
электроприборов и их шнуров может привести к поражению
электрическим током, а также возникновению пожара.
Так 11.10.2018 житель г. Сенно Витебской области М., находясь на даче у приятеля в д. Тухинка Сенненского района
Витебской области, решил окунуться после бани в искусственный водоем, в котором находился электрический насос,
подключенный через штепсельную розетку кабеля-удлинителя.
Пострадавший М. при попытке отключить электрический
насос от штепсельной розетки кабеля-удлинителя, коснулся
открытых токоведущих частей (в результате механического
повреждения корпуса) и был смертельно травмирован электрическим током.
В целях предупреждения опасности поражения электрическим током Энергонадзор напоминает:
подключение штепсельных розеток вне помещений
и в помещениях особо опасных или с повышенной опасностью
должно осуществляться от устройства защитного отключения
(дифференциального автоматического выключателя), реагирующего на дифференциальный ток 10–30 мА;
категорически запрещается эксплуатация бытового
электрооборудования и проводок в неисправном состоянии,
с нарушенной изоляцией;
электропроводки должны быть оснащены исправными
аппаратами защиты от токов коротких замыканий и перегрузки. Не допускается установка автоматических выключателей
с номинальным током, превышающим длительно допустимый
ток электропроводки. Запрещается установка некалиброванных
плавких вставок в перегоревшие пробочные предохранители;
штепсельные розетки, выключатели, электробытовое
оборудование и приборы в помещении следует устанавливать
таким образом, чтобы была исключена возможность одновременного прикосновения к ним и заземленным металлическим
конструкциям (отопительным батареям, водопроводным,
газовым и канализационным трубам и т.д.);
в процессе эксплуатации электропроводок должны быть
исключены любые механические воздействия на них. Так,
нельзя подвешивать на проводе осветительную аппаратуру,
защемлять провода дверьми, вытягивать за шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, подвешивать их
на гвоздях. Особенно опасно в зоне размещения скрытой проводки произвольное вбивание гвоздей, пробивание отверстий
под дюбели и др.;
необходимо предусматривать меры, предотвращающие
возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам. В частности, надо использовать поворотные
розетки или специальные заглушки к ним.
Помните: соблюдать элементарные правила, которые всем
рассказывают со школьной скамьи и детского сада, необходимо!
Олег ЗАХАРЕНКО,
инспектор Новополоцкой РЭИ
филиала «Энергонадзор»
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КОНКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Красный крест»
проводит акцию
по сбору вещей
С 1 по 12 апреля в ОАО «Нафтан» для малообеспеченных и нуж‑
дающихся, а также для детей и инвалидов будет организован
сбор вещей и обуви. Принимать их будут дважды в день в здании
бывшего молокопункта (у конечной остановки автобуса № 2).
Время работы пункта — с 7.30 до 9.00 и с 15.30 до 17.00.
Собранные вещи направят в новополоцкое
отделение Белорусского Общества Красного Креста
и в местный благотворительный фонд «Родник
добра» (в отделение сестринского ухода Новополоцкой городской больницы).
Координирует работу председатель «первички»
Белорусского союза женщин ОАО «Нафтан» Юлия
САМОЙЛЕНКО, телефон 59-40-56.

Отдадим
канистру масла
в надежные руки!

Присылайте ваш отзыв на почту
главного редактора корпоративной
газеты zenko@naftan.by (Татьяна
ЗЕНЬКО) и в сообщения наших групп
ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Мы всё увидим и прочтем! Форма выражения — свободная, самые
творческие работы — приветствуются!
К отзыву можете приложить и фото
своей «ласточки». Не забудьте указать
ваши имя и фамилию, контактные
данные (телефон), чтобы с вами было
легко оперативно связаться в случае
победы. И обязательно напишите про
ваше авто, упомяните марку, модель
и год выпуска.
Расскажите о конкурсе друзьям
и соседям, поделитесь с коллегами
и партнерами. Может, среди них есть
заядлые автолюбители и сторонники
масел под брендом «Нафтан»? Мы

Анатолия Евгеньевича ГУРА,
заместителя начальника
производства № 1
Владимира Владимировича
КРАВЧЕНКО,
оператора технологических
установок производства № 1

СЛУЖБА «101»

Лолиту Ольгертовну
ЮРЧЕНКО,
инспектора подразделения
«Охрана»

Давайте проведем
время с пользой!

Расскажите нам, почему вы выбираете нафтановское масло,
и выиграйте канистру новенького «НАФТАН ПРЕМЬЕР» 10W‑40!
Нам важно знать, что вы думаете! Присылайте свои размышления
и аргументы, почему вы доверяете отечественной марке. Разверну‑
тые отклики реальных пользователей появятся на страницах газеты
«Вестник Нафтана».
ждем честное мнение в поддержку
вашего выбора отечественного продукта.
Победитель в конкурсе креативных отзывов получит заслуженный
подарок в редакции «Вестника Нафтана». А на фото наш приз — всесезонное полусинтетическое моторное масло «НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE 10W‑40
для бензиновых двигателей. Сегодня
продукция бренда «Нафтана» признана белорусскими пользователями:
неоднократно отечественные масла
становились победителями республиканского конкурса «Народная марка».
Итоги конкурса мы подведем
20 апреля, а пока ждем ваши развернутые креативные отзывы в пользу
нашего бренда! Будет интересно!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Именно фразой: «Давайте
проведем время с пользой!»
встречали работники МЧС
взрослых и детей, которые
посещают творческие объеди‑
нения во Дворце культуры
ОАО «Нафтан. Мероприятие
прошло в рамках республикан‑
ской акции «День Безопасно‑
сти. Внимание всем!».
Для посетителей Дворца культуры организовали работу информационно-развлекательной площадки, где каждый желающий мог
проверить знания основ безопасности жизнедеятельности. Самые
смелые прошли онлайн тестирование, разработанное МЧС в рамках
информационно-пропагандистской
кампании «Спасибо, что научили»,
ответили на вопросы по безопасности и, конечно же, получили консультации спасателей.
Пока одни решали тесты, другие вспомина ли, какие номера
экстренных служб существуют,

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

в каких случаях необходимо звонить на них. А еще попробовали
на практике вызвать спасателей
на условный пожар во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Еще одна станция в обучении
безопасности — «Как правильно себя
вести, если пожар произошел в торговом центре». Из двух предложенных иллюстраций необходимо было
выбрать одну, правильную. А затем
дать развернутое пояснение, почему
нельзя делать так, как это продемонстрировано на «неправильной»
картинке.
Обладателям Android-смартфонов спасатели порекомендовали
установить мобильное приложение
«МЧС Беларуси: помощь рядом».
Всем желающим воспользоваться
удобной программой спасатели помогли установить ее и дали дельные
советы по использованию.
На протяжении всего мероприятия был организован показ видеороликов «Спасибо, что научили»
и мультфильма «Волшебная книга».
По материалам ПАСО № 1

Наталью Ивановну КЛОПОВУ,
машиниста холодильных
установок цеха № 19
Владимира Викторовича
КРАВЦОВА,
оператора товарного
производства № 3
Сергея Александровича
АКАЧЁНКА,
оператора технологических
установок производства № 3
Людмилу Леонидовну
МАТЕЦКУЮ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Ивана Петровича ГОРДЕЕВА,
заместителя начальника
производства № 5
Юрия Владимировича
ОСИПОВА,
контролера производства № 5
Эдуарда Казимировича
СОКОЛОВСКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 5
Регину Тадеушевну РУНДО,
оператора товарного
производства № 7
Игоря Семеновича САБИНА,
оператора технологических
установок производства № 7

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
ОТ «БЕЛНЕФТЕСТРАХА»!

Для максимального удобства
застрахованных в поликлинике
ОАО «Нафтан» (в корпусе завода
«Полимир») с 1 апреля 2019 года начинает работать специалист ЗАСО
«Белнефтестрах» — Елена. Контактный телефон: +375 33 660-97-91.
Принимаются заявки по организации медицинской помощи в медицинских учреждениях города, области,
республики, и заявления на возмещение расходов на лечение, оплаченных
застрахованным самостоятельно.
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