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3 июля — день независимости
республики беларусь
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны — Днем Независимости Республики Беларусь.
Этот праздник — дань уважения славному прошлому нашего Отечества, символ мужества и преданности Родине. Мы отмечаем его в День
освобождения столицы нашей республики от немецко-фашистских захватчиков, по праву связывая эту дату с независимостью страны, которую отстояло на полях сражений славное поколение победителей. Их подвиг подарил нам самое дорогое, что есть у человека — жизнь и свободу.
В этот день по‑особому ощущается связь времен: уже новые поколения белорусов объединяют любовь к своей стране, стремление сделать
ее процветающей, сильной духовно и экономически. Своим ежедневным
трудом вклад в становление Беларуси вносят и работники нефтехимического комплекса. Уверен, что умения, интеллект и энергия каждого
работника позволят организациям концерна по‑прежнему задавать
тон в экономике страны.
Пусть этот праздник принесет в ваш дом мир и любовь, счастье
и добро, понимание и сплоченность. Удачи и новых свершений вам и
вашим близким!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Уважаемые работники и ветераны ОАО «Нафтан»!
Праздник белорусской государственности — День Независимости — наша страна отмечает 3 июля, в день освобождения Минска от
фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной наша земля
приняла на себя основной удар врага. А после вместе со всем советским
народом отстояла в кровопролитных боях свой суверенитет.
Весь нынешний год в Беларуси проходят мероприятия, посвя‑
щенные 70‑летию Великой Победы. И нынешнее поколение пре‑
клоняется перед героизмом тех, кто не щадил себя на поле боя, в
партизанском лесу, на трудовом фронте. А в послевоенные годы они
восстанавливали заводы и города, строили больницы и школы, сра‑
жались за урожай на израненной войной земле. Десятки тысяч лю‑
дей внесли лепту и в развитие нашего предприятия, а значит — и в
укрепление экономической независимости белорусской державы.
Уважаемые заводчане и ветераны ОАО «Нафтан»! Трудиться во
благо родной Беларуси, ради стабильности ее развития и благопо‑
лучия нашего народа — священный долг каждого гражданина. И в
наших силах приумножить наследие, которое оставили нам отцы и
деды, а затем передать его детям и внукам.
Примите сердечные поздравления с Днем Независимости Респуб‑
лики Беларусь и пожелания мира, добра, крепкого здоровья и благо‑
получия! С праздником!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза

Галине Константиновне вручают приглашение на праздничный вечер в честь 70-летия Победы

«Моей семье есть,
чем гордиться перед Родиной!»,
говорит участница
трудового фронта Галина БИЧУН
Многочисленные испытания, которые уготовила судь‑
ба для Галины Константиновны Бичун, женщина про‑
шла с высоко поднятой головой. Не жалея здоровья
и сил, «маленькая Галочка» (так ее ласково называли
во фронтовом госпитале) помогала раненым и де‑
лом, и добрым словом. Переборов тяжелейший тиф,
девочка нашла в себе силы выжить и делала все от нее
зависящее, чтобы приближать Победу. С таким же на‑
строем и боевым духом долгожданную весну 1945‑го
встретили ее брат-партизан Геннадий и будущий суп‑
руг — старший врач полка Иван.

Галина Бичун была в числе тех,
кого минувшей весной творческая
агитбригада нафтановцев поздрав‑
ляла с 9 Мая и приглашала на меро‑
приятия, посвященные 70‑летию
Великой Победы. В тот апрельский
день вместе с работниками Дворца
культуры ОАО «Нафтан» к ветера‑
ну трудового фронта приезжала и
автор этих строк. Тогда мы и дого‑
ворились с Галиной Константинов‑
ной, что обязательно встретимся на
интервью, и она расскажет о своей
биографии…
Начало. Окончание на 4-й с.

Производство

Коксовая этажерка УЗК
сравняется с минским «Парусом»
Крана, которому предстоит
справиться с ее монтажом,
в Беларуси еще не видели

Продолжается монтаж галлереи транспортеров

Строящийся комплекс замедленного коксования — самый
масштабный инвестиционный проект за всю историю ново‑
полоцкой нефтепереработки. Общая площадь КЗК впечат‑
ляет. Вместе со вспомогательными объектами она составит
около 100 тысяч м кв. А некоторые факты о технологичес‑
ких объектах комплекса претендуют на уникальность в мас‑
штабах не только «Нафтана», но и всей республики. Лучшим
подтверждением тому служат цифры. Отыскать эксклюзив
помог руководитель проекта Игорь ИВАНОВ.

Возведение комплекса в самом разгаре, а
его масштабы никого не оставляют равнодуш‑
ными. Строительная площадка стала местом
паломничества многочисленных делегаций,
гостей, деловых партнеров и журналистов, ко‑
торые приезжают на «Нафтан». По восхищен‑
ным возгласам экскурсантов можно предполо‑
жить, что это место заряжено положительной
энергетикой.
Не всем нафтановцам довелось побывать на
этой стройке. Поэтому проведем для наших чи‑
тателей виртуальную экскурсию по основным
объектам, где гению инженерной мысли уда‑
лось отличиться.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Производство
Летом 2014 года на новом
объекте товарно‑сырьевой
базы «Полимира» трудились
работники подрядных орга‑
низаций, заканчивали монтаж
оборудования и систем ком‑
муникаций. А в настоящее
время склад аммиака работа‑
ет на полную мощность, его
территория благоустроена,
и руководство цеха № 007 от‑
праздновало долгожданное
новоселье, переехав в новый
административно-бытовой
корпус. На экскурсии побы‑
вал корреспондент «Вестника
Нафтана».
Возле сливной эстакады нового
парка хранения аммиака меня встре‑
тил новый начальник цеха № 007
Александр КАЧАН. В этой должнос‑
ти он трудится с февраля 2015 года.
Под руководством Александра Ва‑
сильевича персонал подразделения
обкатывал оборудование, занимался
благоустройством территории. С на‑
чала мая новый склад стабильно
заработал, снабжая аммиаком про‑
изводство «Мономеры», а старый
парк был выведен из эксплуатации.
Перед Днем химика руководство то‑
варно‑сырьевой базы получило дол‑
гожданный подарок: переселилось
в новый административно-бытовой
корпус.
Осмотр самого нового полими‑
ровского промышленного объекта
мы начали с компрессорной и на‑
сосной станций. Их можно сравнить
с сердцем, которое перекачивает не‑
обходимое для жизнедеятельности
заводов сырье. Компрессоры снаб‑
жены программным обеспечением,
которое практически нивелирует
человеческий фактор. Автоматика
не дает агрегатам достигать кри‑
тических режимов, что исключает
аварии и обеспечивает повышенную
безопасность.
К новому складу проложены доро‑
ги и ведет отдельная железнодорожная
ветка, по которой 14 ноября 2014 года
сюда пришел первый состав с химсы‑
рьем. Современная эстакада позволяет
одновременно сливать аммиак из шес‑
ти вагонов‑цистерн. По словам аппа‑
ратчиков, процесс присоединения
шлангов занимает минут 10. Затем все
делает автоматика.
Сырье поступает в два ресивера.
Аммиак охлаждается до нужной тем‑
пературы, затем его перекачивают в
шарообразные емкости для хранения.
Всего их четыре — одна в резерве на
случай непредвиденной ситуации.
Ввод нового склада увеличил объем
запасов химсырья почти в два раза.
Емкости рассчитаны для хранения
максимум 2400 кубометров. В случае
сбоя поставок имеющегося аммиака

Как работает современный
склад аммиака цеха № 007?
Экскурсия по самому новому промышленному объекту «Полимира»

Операторная парка аммиака

Новый компрессор компании GEA Grasso

Ресиверы и резервуары для хранения химсырья

Установка обезвреживания
сбросов аммиака

Современная эстакада позволяет одновременно сливать аммиак из шести вагонов-цистерн

должно хватить на несколько суток
бесперебойной работы производства
«Мономеры».
Между компрессорной и насос‑
ной станциями расположена специ‑
альная колонна для обезвреживания
аммиака с помощью воды. Возмож‑
ность выброса паров опасного ве‑
щества в атмосферу сведена к нулю.
На новой эстакаде и резервуарах
хранения химсырья предусмотрены
установки для создания водяных
завес, которые в случае аварии огра‑
дят обслуживающий персонал.
Вместе с руководителем цеха
Александром Качаном мы загляну‑
ли и в операторную парка аммиа‑

ка. В новом просторном помеще‑
нии установлены компьютеры, на
мониторах которых отображается
вся необходимая информация: как
сливается аммиак из вагонов‑цис‑
терн, какой объем сырья хранится
в каждом шарообразном резервуаре
и т. д. В смену на новый склад за‑
ступают четыре человека: трое ап‑
паратчиков и один машинист ком‑
прессорных и насосных установок.
Весь персонал прошел обучение и
подготовку, работники имеют необ‑
ходимую квалификацию.
Завершает
экскурсионный
маршрут визит в новый 3‑этажный
административно-бытовой корпус.

Совет профилактики
Этой фразой свое поведение прокомментировал один из правонарушителей,
приглашенных на очередной Совет профилактики ОАО «Нафтан». На засе‑
дании, прошедшем в последний четверг июня, рассмотрели истории семи
работников нашего предприятия, которые были привлечены к администра‑
тивной и дисциплинарной ответственности.

«Где происшествия, там и я…»
Основные причины, из‑за которых завод‑
чан пригласили на эту профилактическую
встречу, традиционны. Прогулы, проблемы
с алкоголем, недобросовестное исполнение
служебных обязанностей, нарушение общест‑
венного порядка. При этом большую часть
пришедших «на ковер» нафтановцев руково‑
дители их подразделений называют трудолю‑
бивыми работниками.
Один из заводчан подрался во дворе дома.
Другой три дня отсутствовал на рабочем мес‑
те. Третий допустил вывоз товарно-матери‑
альных ценностей с территории предприятия.
Четвертый многократно нарушал порядок
оформления документации. Пятого призвали
к ответственности за ненадлежащее воспита‑

ние дочери. Шестой выбросил пустую стек‑
лянную бутылку в окно многоэтажки. Седь‑
мой самовольно оставил рабочее место.
Члены Совета под руководством замес‑
тителя генерального директора ОАО «Наф‑
тан» по идеологической работе, кадрам и
социальному развитию Сергея ЕВТУШИКА
призвали нарушителей исправить отношение
к труду и всерьез задуматься о своем недо‑
стойном поведении в обществе. В против‑
ном случае руководство предприятия будет
вынуждено расторгнуть трудовой контракт
с работником. Второго и тем более третьего
шанса администрация «Нафтана» давать не
намерена.
Елена РЕЕР

Отмечу, что персонал цеха № 007
вложил немало сил и в благоустрой‑
ство территории нового парка. Ми‑
нувшей весной приведена в порядок
небольшая аллея, обрезаны и обла‑
горожены кусты. На прилегающем
к новому парку пустыре работники
убрали строительный мусор, теперь
там взошла посеянная трава.
Возле нового административно‑
го корпуса усилиями женской час‑
ти коллектива цеха № 007 разбиты
клумбы, рядом посажены деревца
и кусты сирени. По словам Алек‑
сандра Качана, в его подразделении
стараются вести дела по‑хозяйски,
чтобы везде было красиво, ведь на

работе мы проводим много време‑
ни.
В новых помещениях админи
стративно-бытового корпуса рас‑
положены кабинеты руководителя
цеха, его заместителей, мастеров.
Есть удобные бытовые помеще‑
ния, комната для приема пищи,
мастерская и склад. Пока не вез‑
де установлена новая мебель, но
это дело поправимое. Главное, что
коллектив ТСБ отпраздновал дол‑
гожданное новоселье и за нынеш‑
нее лето планирует обжиться на
новом месте.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ОБУЧЕНИЕ
О командировках, среднем заработке
и пособии по нетрудоспособности
Представители заводской службы бух‑
галтерии посетили столичные семинары.
Первую учебную встречу посвятили слу‑
жебным командировкам работников в пре‑
делах Республики Беларусь и за границу.
Вторую — порядку исчисления среднего за‑

работка, сохраняемого работнику в случаях,
предусмотренных законодательством, а так‑
же порядку обеспечения пособиями по вре‑
менной нетрудоспособности. Организатором
занятий выступила столичная компания по
проведению образовательных семинаров.

Работники электроцеха повысили квалификацию
Вторую неделю июня трое работни‑
ков цеха № 9 провели в Институте повы‑
шения квалификации и переподготовки
кадров по новым направлениям развития
техники, технологии и экономики БНТУ.
Нафтановцы успешно освоили программу

«Эксплуатация и ремонт электрооборудо‑
вания подстанций». Занятия провели в це‑
лях изучения нормативной и технической
документации по обеспечению безопасной
эксплуатации и ремонту указанного обору‑
дования.

О закупках в строительстве
Работники заводоуправления «Нафтана»
поучаствовали в столичном семинаре-тренинге
«Практика применения требований законода‑
тельства Республики Беларусь при осуществле‑
нии закупок в сфере строительства». Основной

целью посещения учебной встречи стало изу‑
чение нормативных и правовых актов, регули‑
рующих организацию, проведение и оформле‑
ние процедур закупок в строительстве.
Подготовила Елена РЕЕР
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Радио
В передаче «Разговор
в прямом эфире», которая
прошла на полимировском
радио 24 июня, руководите‑
ли осветили ряд актуальных
вопросов. Директор завода
Олег ЖЕБИН подвел итоги
финансово‑хозяйственной
деятельности за пять месяцев
2015 года и озвучил текущие
задачи. О производствен‑
ной и трудовой дисциплине
рассказала и. о. заместителя
директора по идеологии
и общим вопросам Зоя
КРАСАВИНА.
О производстве
Подробно и компетентно о том,
как работает завод, какова ситуация
в экономике предприятия, какие
стоят задачи и какие проблемы при‑
дется решить в ближайшей перспек‑
тиве, рассказал трудовому коллек‑
тиву Олег Жебин.
За январь—май 2015 года «Поли‑
мир» переработал более 221 тысячи
тонн углеводородного сырья. На ос‑
новных химических производствах
выпустили 53 тысячи тонн поли‑
этилена высокого давления, свыше
19 тысяч тонн акриловых волокон

Обсудили итоги работы за пять месяцев
и трудовую дисциплину
на очередном полимировском прямом эфире
и более 12 тысяч тонн нитрила ак‑
риловой кислоты. На экспорт по‑
лимировцы отправили около 80 %
товарной продукции, обеспечено
положительное сальдо внешней
торговли.
Олег Владимирович подчерк‑
нул, что для завода начало года
было непростым. В Российской
Федерации введен так называемый
налоговый маневр. Упали миро‑
вые цены на нефть и химическую
продукцию. Полиэтилен высокого
давления подешевел на 24,5 %, по‑
лиакрилонитрильное волокно — на
20,3 %. В то же время значительно
выросли цены на углеводородное
сырье.
В конце весны ситуация выпра‑
вилась. Немного выросли цены на
химическую продукцию. Концерн
«Белнефтехим» оказал поддержку в
плане поставок по прейскурантам
некоторого объема углеводородно‑
го сырья, необходимого для работы
«Полимира». Поддержало химиков

в этом вопросе и головное пред‑
приятие.
В мае производственные мощ‑
ности «Полимира» были загружены
на 100 %. Увеличилась рентабель‑
ность продаж. В результате за тре‑
тий месяц весны химики получили
прибыль от реализации продукции,
работ и услуг на сумму 87 млрд бе‑
лорусских рублей. Это позволило
перекрыть потери, полученные в на‑
чале 2015‑го и выйти на безубыточ‑
ную работу. А период январь—май
полимировцы завершили с прибы‑
лью в 14 млрд белорусских рублей.
Оптимистичен и экономический
прогноз на июнь.
Весной и в первый месяц лета
прошли остановочные ремонты на
«Мономерах» и «Полиэтилене». За‑
канчивается подготовка оборудо‑
вания к консервации производства
«Нитрон‑С». Его персонал прак‑
тически полностью трудоустроен
в другие структурные подразделе‑
ния, в том числе на головном пред‑

приятии. Директор пообещал сде‑
лать все возможное, чтобы интересы
каждого работника были учтены.
Олег Жебин также затронул воп‑
росы охраны труда и исполнительской
дисциплины. Директор подчеркнул,
что на работе имеют место такие нару‑
шения, как прогулы, попытки пройти
через проходную в нетрезвом виде,
перемещения без документов товаро‑
материальных ценностей, нарушение
пропускного режима. Руководителям
структурных подразделений Олег
Владимирович рекомендовал не от‑
носиться к делу формально и усилить
профилактическую работу.
О дисциплине
О том, как на «Полимире» вы‑
полняют
требования
Директи‑
вы № 1, и о новых положениях
Декрета № 5 рассказала и. о. замес‑
тителя директора завода по идеоло‑
гической работе и общим вопросам
Зоя Красавина. Она озвучила ста‑
тистику нарушений, привела дан‑

ные о состоянии трудовой дисцип‑
лины, сообщила о мерах, принятых
в отношении провинившихся.
За пять месяцев 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом
2014‑го количество нарушений не‑
сколько увеличилось. Случаев по‑
явления на работе в нетрезвом виде
было 7, а стало 11. По отношению
ко всем провинившимся приня‑
ты меры воздействия от лишения
премии и выговора до увольнения.
Есть и положительная тенденция.
Уменьшилось количество прогулов
и опозданий на работу. Не зафикси‑
ровано попыток хищения товарома‑
териальных ценностей.
Начальникам структурных под‑
разделений, работники которых
совершили правонарушения, реко‑
мендовано усилить профилакти‑
ческую и индивидуальную работу
с нарушителями. Следует стараться
работать на опережение и добивать‑
ся фактического результата. Требо‑
вания Декрета № 5 предусматрива‑
ют повышенную ответственность
руководителей.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Производство

Коксовая этажерка УЗК
сравняется с минским «Парусом»

Так строительная площадка выглядит сегодня
Окончание. Начало на 1-й с.

Первыми в поле зрение попадают два ангара,
где собирали огромные коксовые камеры. Эти
помещения оснащены самыми большими раз‑
движными воротами в стране — более 18 мет‑
ров шириной и свыше 15 метров высотой.
А скоро своей головокружительной
120‑метровой высотой всех поразит коксовая
этажерка.
— На железобетонный 30‑метровый по‑
стамент установят две коксовые камеры (вы‑
сотой около 46 метров), каждая весит более 440
тонн, — рассказывает Игорь Александрович. —
Сверху разместится вышка для гидрорезака,
которым кокс будет вырезаться из барабанов.
В итоге мы выйдем на отметку около 120 мет‑
ров. Для обслуживания объекта и контроля над
технологическим процессом коксовая этажерка
будет оснащена специальным лифтом.
Этот объект обязательно войдет в книгу
заводских рекордов. Впрочем, и в масштабах
республики он претендует на уникальность.
Например, коксовая этажерка сможет сопер‑
ничать со строящимся в Минске 34‑этажным
небоскребом «Парус» (отметка кровли —
114 метров, вместе со шпилем — 133 метра).
И не стоит брать в расчет телевышки и ды‑

3D модель УЗК

мовые трубы ТЭЦ или ГРЭС. Ведь на главном первых и теперь ассоциируется с УЗК. Оно
«гулливере» УЗК будет вестись сложный тех‑ состоит из нескольких тысяч металлических
нологический процесс.
элементов. Здесь кокс будет дожидаться от‑
Сегодня выполняется устройство моно‑ грузки покупателям. Но большего внимания
литного железобетонного постамента этажер‑ заслуживает система транспортировки кокса в
ки (размерами в плане 25х15 метров). В ав‑ хранилище. Сегодня этот объект находится в
густе 2014 года на этом объекте проводились центре внимания.
— До склада хранения кокс проходит дол‑
уникальные для Витебской области работы
по непрерывному бетонированию. Фундамент гий путь, — говорит ведущий инженер груп‑
пы (по механической части)
под постамент коксовых ка‑
Роман ВАСИЛЕНКО. — Вы‑
мер заливали не одни сутки.
резанный гидрорезаком из
Объем бетонирования соста‑
Арифметика УЗК
барабана, кокс попадает в
вил почти 2300 кубометров.
Из 4,5 тысячи тонн мекоксовую яму, где его измель‑
Общий объем бетонных ра‑
таллоконструкций смончают, дробят. Затем через
бот по постаменту этажерки
тировано более 900 тонн.
галерею транспортеров и
составил более 4,5 тысячи
Из 50 тысяч кубометров
перегрузочную башню первой
кубометров.
бетона уложено более
очереди его переправляют в
В конце 2015 года пред‑
35 тысяч.
закрытое хранилище. Кранстоит установить коксовые
штабелер с поворотной кон‑
камеры на возведенные эта‑
жерки. Руководитель проекта заверил, что вейерной стрелой равномерно распределяет
подъемный кран, который приедет на УЗК и кокс по периметру ангара. Так кратко можно
справится с такой задачей, еще не видела ни описать этапы транспортировки кокса.
одна строительная площадка Беларуси!
Чтобы впечатлиться, нужно представлять
Закрытый склад хранения кокса диамет‑ себе размеры этих «конвейеров» и объемы про‑
ром 68 метров с шатровой кровлей высотой дукции, которую они способны перемещать.
в коньке 35 метров — заметное сооружение, Протяженность всех транспортерных линий —
которое появилось на площадке одним из около 200 метров, а ширина — 1,4 метра. В сутки

по системе будет перемещаться около 1,4 тысячи
тонн кокса. Закрытый склад способен принять
четыре суточные нормы. Отсюда кокс заберут
автопогрузчики и засыпят в бункер. По транс‑
портирующей системе второй очереди он попа‑
дет на узел загрузки, где одновременно может
обслуживаться шесть вагонов.
— На сегодня наполовину выполнен мон‑
таж галерей под контролем шеф-монтажной
организации Duro Felguera, — подводит итоги
Игорь Александрович. — В хранилище продол‑
жается сборка крана-штабелера.
Кроме того, в ближайшее время ожидается
выдача строительного проекта четырехэтаж‑
ного административного здания комплекса.
Подходит к концу сооружение каркасов зданий
установки: трансформаторной подстанции,
операторной бункерного типа, компрессорной
воздуха и противопожарной насосной. Вы‑
полняются работы по монтажу металлокон‑
струкций эстакад, ведутся общестроительные
работы и работы по прокладке подземных ком‑
муникаций. Начато устройство железнодо‑
рожной ветки на установку, по которой кокс
будет вывозиться с объекта и отправляться к
потребителю.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Михаила ХОМЕНКА
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Родители Галины Бичун были
уважаемыми в Полоцке людьми.
Мама Мария Лукинична работала
закройщиком в больнице. Папа
Константин Федорович рисовал
и делал эскизы обуви. К сожале‑
нию, в 1932‑м году главы семьи
не стало, и его супруга была вы‑
нуждена воспитывать в одиночку
четверых детей. Это тяжелейшее
испытание Мария Лукинична
преодолела с честью.
Маленькая Галя появилась на
свет 10 декабря 1926 года. Их се‑
мья тогда жила в большом доме
помещика Каляева по улице Кар‑
ла Маркса. Там, в центре Полоц‑
ка, их застала война. Буквально
за несколько дней июня город
превратили в руины…
— Я училась в первой совет‑
ской школе, — вспоминает Гали‑
на Константиновна. — Окончила
семь классов с отличием. В начале
лета 1941‑го стену моей комнаты
украшали семь грамот…
Но начались ужасные бомбеж‑
ки, и все это сгорело вместе с до‑
кументами. Город был разрушен
практически на 100 %. Там, где
сейчас в Полоцке сквер, были дома,
магазины, почта. Все это сравня‑
ли с землей. Платьице, которое
было на мне надето, стало всем,
что осталось на память о мирной
жизни. Позже среди разбитой по‑
суды я нашла блюдо для жарения
и храню его сих пор. А уже после
войны на месте нашего дома по‑
строили здание облисполкома.
В начале Великой Отечест‑
венной войны семья планиро‑
вала отвезти младшую сестру
собеседницы Веру в Ленинград
к старшей сестре. В этом деле
помог случай. Мария Лукинична
узнала у одного из солдат, что он
из города на Неве. Военный со‑
гласился отвезти девочку к себе
на малую родину.
Старшая сестра Нина уехала в
Златоуст к родственникам мужа.
А Галина с мамой и братом Ген‑
надием остались в Полоцке. В те
годы бельевое хозяйство нахо‑
дилось прямо в больнице. Мама
трудилась в специальной комнате
в подвале возле кухни. Именно
там Галя и Гена встретили пер‑
вые дни войны.
— Мне навсегда запомнилось
жуткое 22 июня 1941 года, — го‑
ворит Галина Константиновна. —
В тот день жители Полоцка со‑
брались на центральной площади
города, чтобы послушать по радио
выступление народного комиссара
иностранных дел СССР Вячесла‑
ва МОЛОТОВА. И он официально
объявил о нападении войск фа‑
шистской Германии.
Вдруг неожиданно для всех
началась бомбежка. Над городом
появились более 50 немецких са‑
молетов. Было столько убитых
и раненых, это невозможно пере‑
дать!.. Но самое страшное, что
буквально через несколько дней
больницу оставили врачи. Ночью
они собрали чемоданы и уехали в
неизвестном направлении…
Галина Бичун хорошо пом‑
нит, как в первые дни Великой
Отечественной толпы людей
уходили на восток, в Витебск.
Среди них была и наша собесед‑
ница. Жара. Постоянные бом‑
бежки. Много крови. На дороге
и в окрестностях тысячи ране‑
ных и убитых…
— Как долго мы шли, я не
знаю, — поясняет собеседница. —
Не доходя да Витебска, встрети‑
ли женщину. Она сказала, что в
городе немцы, и он разрушен…
Лес стал для нас домом на че‑
тыре года. Я выросла в городе и
даже не знала, как растет рожь.
Мы были вынуждены возвращать‑

«Моей семье есть,
чем гордиться перед Родиной!»

Галина Бичун рассказывает стихи о войне

ся в родные края и скитаться по
деревням.
Находились добрые люди. В де‑
ревне Сафоново Сосницкого сель‑
совета нам помогла семья дяди
Клемята и тети Дарьи. После
войны я виделась с их дочерью Ека‑
териной: она работала в детском
саду рядом с моим домом.
Зиму 1941‑го мы переживали
очень тяжело. Понимаю, что меша‑
ли приютившим нас людям: им са‑
мим нечего было есть. Но идти было
некуда. А еще мы боялись фашистов.
Однажды утром в деревне на‑
чался переполох. К нам нагрянули
немцы и полицаи. Они забрали все,
что осталось, и нам пришлось
уйти.
Возле соседней деревни Гли‑
нище строился военный аэро‑
дром. Мама Галины Бичун
вспомнила, что в мирное время
семья Ковалёвых из этих кра‑
ев просила ее научить их дочерей
кройке и шитью. Разыскав этих
людей, обосновались у них.
— Их дом был третий с края
деревни, — вспоминает Галина
Константиновна. — Храни гос‑
подь этих людей! Ведь если бы не
они, не знаю, удалось бы нам вы‑
жить. С главой этой семьи — от‑
важным партизаном Иваном Ко‑
валёвым — мы встретились после
Победы.
Я заболела тифом. Мать дяди
Вани была травницей. Тогда я
месяц лежала в окопе, чтобы не
заразить их детей. И случилось
чудо: травы мне помогли. А когда
я немного окрепла, весила всего
40 кг.
Дядя Ваня попросил меня и его
дочь Анечку ходить в разведку к
железнодорожным путям, что‑
бы смотреть, сколько немцев их
охраняют. Летом мы брали кор‑
зинки и шли в лес по грибы и ягоды.
А зимой собирали ветки и сучья
для дров. Тогда нам дядя ничего не
рассказывал. Зато теперь я пони‑
маю, зачем это было нужно.
Однажды летом мы снова по‑
шли в лес. Вдруг на дороге появил‑
ся мотоцикл с коляской. На нем —
три фашиста. Аня закричала
«Фрицы!» и убежала. А я растеря‑
лась… Один из оккупантов бросил
меня в коляску. Потом в какой‑то
деревне меня привели в комнату,

где сидели немцы. Главный из них
начал кричать, утверждая, что я
дезертир.
После нас с одной пожилой
женщиной повели в другой дом.
Тетя Катя АНТОНОВА оказалась
партизанкой-разведчицей. Кста‑
ти, с ней я тоже встретилась в
мирное время.
В том доме Галину Бичун
встретил мужчина в немецкой
форме. Это был красивый офи‑
цер лет 40. Перепуганная девочка
прислонилась к стене и боялась
поднять голову. Но незнакомец
молчал, и эти минуты казались
вечностью. Спустя некоторое
время он спросил ее на чистом
русском языке: «Тебя чего и зачем
сюда привели, девочка?»
Она ответила, что ничего не
знает. Что они с подругой ходи‑
ли собирать щавель и что жи‑
вут в соседней деревне. Офицер
снова замолчал, и в эти беско‑
нечные минуты сердце Гали раз‑
рывалось от страха. А после он
сказал: «Беги отсюда, девочка».
Она выскочила из дома и долгодолго бежала. А на дороге снова
услышала рев мотоцикла. В нем
ехал тот самый старый немец,
который кричал на Галю, назы‑
вая дезертиром.
— Я не могла поверить своему
счастью, что фриц меня не заме‑
тил, — делится собеседница. —
Потом встретила женщину, и она
рассказала, как мне вернуться к
своим.
Вечером через нашу деревню
проезжала грузовая машина с по‑
лицаями и немцами. Партизаны
уже знали об этом и всех расстре‑
ляли. А на рассвете приехали че‑
тыре вражеские грузовые машины
с канистрами и факелами. Немцы
сожгли нашу деревню дотла… Нас
спасла тетя Марфуша: разбудила
и приказала бежать в лес.
Мы направились в сторону
Ветрино. В деревне Касарево нас
приютил партизан — дедушка
по фамилии Иванов. Тогда, в мае
1944‑го, Беларусь уже освобожда‑
ли. Постепенно перемещалась ли‑
ния фронта. Уходя, немцы бросали
гранаты в окна и расстреливали
неповинных людей.
Мы прятались в окопе с де‑
тьми дедушки Иванова — Надей

и Колей. В тот день земля со‑
трясалась от бомбежки. Гремела
«Катюша». Мама и брат были в
коровнике. Немцы схватили их и
увели. Я вылезла из окопа и начала
кричать…
В конце деревни находился
молодой сосновый лес. Девочка
заметила, что по песку ползет
человек. Им оказался капитангрузин. Он сказал, чтобы она
прекратила плакать и что их де‑
ревню освободят уже через час.
Но девочка никак не могла успо‑
коиться и рассказала, что на ее
глазах немцы увели маму и брата.
Солдат ответил: «Будут умные —
убегут».
— Оказалось, что маму с бра‑
том передали врагу-доброволь‑
цу, — говорит Галина Констан‑
тиновна. — Когда мама попросила
отпустить брата, украинец-по‑
лицай ее жестоко избил.
После начала очередной бом‑
бежки мама попросила спрятать‑
ся в окопе. Так они не только спря‑
тались, но и убежали в лес. Нашли
большое дерево, которое выверну‑
ла молния. Яма от его корней была
заполнена водой. Они провели там
больше суток. Брат сказал, что
не хочет умирать. Вопреки запре‑
ту мамы, Гена залез на дерево и
увидел поблизости костер.
Он спустился и рассказал
маме, что люди у огня говорят
по‑русски. Она долго не могла ре‑
шиться подойти к ним. Но все‑та‑
ки набралась смелости. У костра
действительно сидели русские.
Они положили обессиленную маму
на телегу и отвезли в деревню.
А я по‑прежнему плакала в
окопе. И когда прибежал Колька
и сказал, что солдаты привезли
маму, я не могла поверить своему
счастью…
Следующим серьезным испы‑
танием для Галины Бичун стала
работа во фронтовом госпитале.
Галину зачислили медрегистра‑
тором. Она записывала всю ин‑
формацию о раненых: как зовут,
откуда родом, из какой части.
По словам женщины, самым
большим счастьем в то время
было отправить как можно боль‑
ше раненых в тыл.
— Начальником
госпиталя
был полковник АРСЕНЬЕВ, — рас‑
сказывает Галина Константи‑
новна. — Помню, как он говорил
нам: «Запомните, девчонки: тут
не мужчины, тут — раненые».
Какие были организованность,
дисциплина, товарищество, друж‑
ба! Мы делили последние крошки.
Несмотря на то, что меня часто
хвалили за старания, казалось,
что мало делаю для фронта. Я
мыла, перевязывала, была с сол‑
датами на поле боя. Сердце раз‑
рывалось от боли, когда слышала,
как кричат раненые…
Позже мама прислала письмо,
написанное на обрывке газеты:
«Детка, я умираю среди разва‑
лин. Я тяжело заболела. Город
разрушен. Умирать среди руин не
хочется. Может, ты как‑нибудь
поможешь».
Попросилась съездить домой
на три дня. Но начальник госпи‑
таля объяснил, что я нужна здесь,
и что если не вернусь, меня будут
судить. Я ответила, что никогда
не стану врагом Родины, и через
три дня меня отпустили.
Когда Галина Константи‑
новна вернулась в Полоцк, кру‑

гом действительно были руины.
По улице
Ленина
(сейчас —
Нижне-Покровская) в деревян‑
ном доме находился областной
исполнительный комитет. Его
председатель, человек широкой
души, Герой Советского Сою‑
за Владимир ЛОБАНОК вни‑
мательно выслушал историю
худенькой девочки. Глядя на
болезненный вид Галины, пред‑
седатель предложил ей остаться,
сказал, что восстановит доку‑
менты, поможет ей и матери.
Также он пообещал, что согла‑
сует ее перевод с руководством
госпиталя. Так Галина Констан‑
тиновна стала заниматься напи‑
санием корреспонденции при
облисполкоме.
— 9 мая 1945‑го мы дожда‑
лись нашу Победу, — с волнением
вспоминает Галина Константи‑
новна. — На тот момент я была
жутко обессилена и измождена.
25 мая меня вызвал председатель
и направил в санаторий спецна‑
значения в Несвиж в замке Радзи‑
виллов. Сейчас, когда вижу его по
телевизору, вспоминаю комнату,
где отдыхала.
Сначала Галина Бичун ра‑
ботала в общем отделе исполко‑
ма. Позже — в машиносчетном
бюро. Вела протоколы заседаний.
На официальную встречу приез‑
жали 15 районных председателей.
Галине Константиновне нужно
было записать выступление каж‑
дого и подготовить документы
без ошибок.
Следующим этапом трудовой
биографии Галины Бичун ста‑
ла работа в качестве старшего
бухгалтера-ревизора. Она реви‑
зовала 16 районов Полоцкой об‑
ласти. А после того, как область
ликвидировали, перешла в отдел
технического контроля Полоц‑
кого производственного объеди‑
нения «Стекловолокно» (ныне —
ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»).
Там женщина стала старшим
контролером.
— Я надолго запомнила посе‑
щение Выставки достижений на‑
родного хозяйства в Москве, — го‑
ворит Галина Бичун. — А вообще
за годы работы на «Стекловолок‑
но» посетила много уникальных
заводов. В то время я занималась
отправкой продукции крутильного
цеха в социалистические страны.
И за 11 лет не было ни одной рек‑
ламации (претензии) после моих
отправок.
Потом перешла в заводоуправ‑
ление по состоянию здоровья. Час‑
то проводила экскурсии по заводу.
А после наступления пенсионного
возраста отработала еще 17 лет.
И думаю, что 45 лет моего труда
после фронта стали достойным
вкладом в развитие нашей стра‑
ны.
Сегодня Галина Бичун окру‑
жена любовью и заботой дочерей
Ирины и Жанны, внуков Сережи
и Анны, а также правнучек Вале‑
рии и Елизаветы. Мама, бабуш‑
ка и прабабушка надеется, что
Великая Отечественная навсегда
останется в прошлом, и ни одно
из будущих поколений белорусов
больше никогда не переживет
ужас военного лихолетья, кото‑
рый с честью преодолел совет‑
ский народ.
Елена РЕЕР
Фото автора
и Любови ДОРОГУШ
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Заводчане
Боевая, пробивная, активная… Молодежный активист,
профгруппорг, командир
сандружины, член республиканского Молодежного
совета Белхимпрофсоюза,
спортсменка и просто красавица — вот сколько всего совмещается в одном
человеке! Алеся Сазонова
работает в лаборатории
по контролю топливного
производства ОАО «Нафтан».
О том, как удается охватить
сразу столько ролей, мы
побеседовали в дни ее подготовки к очередному серьезному испытанию. В начале интервью девушка попросила:
«Ко мне, пожалуйста, на ты».
— Алеся, когда у тебя появи‑
лось желание успевать в жизни
так много?
— Да, наверное, чуть ли не с дет‑
ского сада. В школе была активист‑
кой. Потом техникум, университет.
И танцами
занималась.
Потом,
глядя на старшего брата и друзей,
увлеклась спортом. Для себя. Люблю
игровые виды, особенно волейбол,
фитнесс. В 2008 году, когда пришла
на «Нафтан», приняла участие в за‑
водском турслете. И поехало…
— Но ведь ты не только сама
участвуешь в мероприятиях, но и
берешь на себя организаторские
функции.
— Если честно, не люблю быть
позади. Если уж чем‑то занимаюсь,
то болею душой и хочется показать
все, на что способна. Могу бежать —
бегу, могу организовать — организо‑
вываю.
— Общественная работа — что
это для тебя?
— Это возможность разнообра‑
зить свою жизнь. Ведь, посмотрите,
сколько альтернатив предоставляет
наше предприятие взамен монотон‑
ному кругу «работа — дом — рабо‑
та — дом». Дом и семья — это очень
важно. Но надо еще где‑то раскры‑
ваться.
В первую очередь есть много
возможностей для увлекающих‑
ся спортом. Бассейн, тренажерные
залы, секции… Можешь заниматься
для себя. Хочешь проверить свои
силы — проводятся соревнования
по разным видам, турслеты. Если ты
творческий человек, любишь петь,
танцевать — есть Дворец культуры и
конкурсы талантов. Сейчас набирает
обороты движение интеллектуалов,
проводятся заводские соревнования
эрудитов. Скучать некогда!
— Ты входишь в республикан‑
ский и в заводской молодежные
советы. Зачем нужны эти структу‑
ры, если и так много возможнос‑
тей уже создано?
— Молодежные советы — это
другой уровень общения. Вот при‑
ходишь ты, молодой работник, на
«Нафтан». Есть желание развивать‑
ся профессионально, реализовы‑
вать себя после работы. Но что для
этого нужно сделать? Куда пойти?
Не каждый может решиться задать
вопрос руководителю: для кого‑то
препятствием будет субординация,
кому‑то собственные идеи пока‑
жутся не слишком серьезными. А в
молодежный совет можно обратить‑
ся без проблем и за информацией, и
со своим предложением. Там на тебя
не будут смотреть, как на зеленого
новичка или подчиненного.
В 2015 году, с появлением на
«Нафтане» специалиста по делам
молодежи, активизировалась рабо‑
та с новым поколением заводчан.
И хорошо, что сняли ограничения
по возрасту. Раньше, ведь, в моло‑
дежные проекты брали тех, кому до
31, максимум до 35. А теперь пусть
даже тебе 40, но если ты чувствуешь
в себе молодую энергию — добро
пожаловать!

Алеся САЗОНОВА:

«Не люблю проигрывать!»

В «Поезде Победы»

На турслете

— А если кто‑то все‑таки не
решается первым придти?
— Для этого
и
существуют
общественные активисты. Вот при‑
шли в этом году молодые работ‑
ники. Моя задача — узнать, кто из
них в чем силен (кто в волейболе,
кто в викторинах, кто в творчест‑
ве), и предложить поучаствовать в
ближайшем мероприятии. И знаете,
как здорово, когда после турслета
девушка говорит, что ей три дня
потом снилась трасса, как из болота
вытаскивала велосипед и что это са‑
мое сильное впечатление за послед‑
ние годы!
— Как ты все успеваешь?
— Трудно бывает. Работа смен‑
ная. После ночи приедешь домой, а
к обеду надо на завод на заседание
совета. Потом — на телефон или пи‑
сать сообщения, собирать команду…
В 2015 году уже были «Поезд По‑
беды», поездка на Линию Сталина,
турслет, интеллектуальные игры, го‑
родской этап конкурса сандружин…
Июнь и июль тоже заняты. Сейчас
готовимся к областным соревно‑
ваниям: на несколько дней выпала
из семьи, потому что все свободное
время посвящаю повторению ог‑
ромного количества информации.
Но зато после удачного выступле‑
ния такая эйфория!
— Как давно ты участница за‑
водской сандружины?
— Мои первые соревнования
прошли в 2012 году. Я тогда была
простой сандружинницей. Но очень
болела и переживала за общий ре‑
зультат! В тот год мы выиграли
город и область, а в Могилёве на
республиканских
соревнованиях
заняли только третье место. И это
было не совсем честно. Я очень рас‑
строилась! Позвонила маме и плака‑
ла в трубку…
Вообще, не терплю, когда где‑то
какая‑то несправедливость! На од‑
них соревнованиях при подготовке
нам сообщили только про 45 во‑
просов. А когда приехали на место,
оказалось, что их нужно больше 100!
Лишь некоторые команды знали

про это… В таких условиях тяжело
морально. Но надо собраться и ду‑
мать про результат. Вообще, я очень
не люблю проигрывать, поэтому и
выкладываюсь всегда.
— А командиром сандружины
ты когда стала?
— В 2013‑м. Прежний коман‑
дир по личным причинам не смогла
участвовать. Ну, и ребята, навер‑
ное, посмотрели, как я переживаю
и выкладываюсь… В один из дней
подготовки меня попросили вый‑
ти из зала, где мы тренировались.
А когда вернулась, Наталья Никола‑
евна ИГНАТОВИЧ, которая с нами
занимается, сказала: «Тебя выбрали
единогласно».
Командиром быть очень почет‑
но. И чувствую, что это мое. Знаю,
что буду отстаивать нашу команду
до последнего. Мы как семья. Один
за всех. И созданы такие условия,
что даже когда приходят новички,
им не делают скидок. Во время
подготовки — да, более опытные
помогут, объяснят, подскажут.
Но на соревнованиях ты должен
выложиться до конца. Это как на
войне. Когда бежишь в противо‑
газе и костюме химзащиты, когда
сердце стучит в висках, а вокруг
полуразрушенные здания и где‑то
люди, которых надо спасти… При‑
чем надо помнить, как это сделать
правильно, иначе — штрафные
баллы, которые потянут всю ко‑
манду вниз.
Командиру нужно не только на‑
строить всех на победу, но и самому
продемонстрировать знания. И еще
проследить, чтобы их оценили пра‑
вильно. Бывает непросто доказывать
правоту медикам с погонами майо‑
ров и полковников. Но доказываю.
— У сандружины ОАО «Наф‑
тан» очень серьезная подготовка.
А глубокие знания по оказанию
первой помощи никогда не приго‑
дились в жизни?
— Слава богу, нет. Правда, был
случай с коллегой, которую вместо
меня отправили в Витебск на уче‑
бу по профилю сандружин. Она не

была участницей команды, многое
слышала впервые и запомнила дале‑
ко не все. Но через две недели летела
на отдых и в аэропорту увидела, как
у человека начался эпилептический
приступ. Она бросилась на помощь
и удерживала ему голову, пока не
подоспели медики…
А подготовка у нас, действи‑
тельно, очень глубокая. И не дай
бог в реальной жизни столкнуться
с тяжелыми травмами головы или
оторванными конечностями. Но мы
знаем, как действовать в таких си‑
туациях. К примеру, далеко не все
практикующие медицинские работ‑
ники назовут больше трех-пяти спо‑
собов транспортирования постра‑
давшего без носилок. А мы знаем
таких свыше десяти!
— Областные соревнования
будут проходить в Полоцке. На‑
верное, можно взять болельщи‑
ков?
— Да, я очень надеюсь, что род‑
ные приедут за нас поболеть. Осо‑
бенно мужья девочек. К сожалению,
не все представляют, чем мы зани‑
маемся на соревнованиях. И как
это тяжело физически. Вот пускай
помогут дотащить тяжелые сумки
и посмотрят, в какие герметичные
костюмы нам приходиться обла‑
чаться в жару.
— А твоя семья как относится
к тому, что отрываешь от нее вре‑
мя?
— Моя семья — самое дорогое,
что у меня есть! И мне очень повез‑
ло, что меня поддерживают. У нас
в команде даже есть две приметы.
Одна из них связана с моей мамой.
В день соревнований я ей звоню и
спрашиваю, что ей снилось. Если
говорит, что все хорошо, значит и
у нас все пройдет гладко. А если
вдруг скажет, что не запомнила
сон, то надо готовиться к наклад‑
кам в судействе и аппеляциям
(улыбается).
Отдельно скажу, что мне бы‑
ло бы во много раз тяжелее, если бы
не поддержка мужа. Мы, собствен‑
но, и познакомились благодаря

предприятию и моей спортивной
активности.
— Супруг тоже работает на за‑
воде?
— Его зовут Олег Лисай, он аппа‑
ратчик газоразделения в цеху № 101
«Полимира». Я, когда начала активно
участвовать в заводских соревнова‑
ниях, перешла заниматься в «Садко».
Там Олег меня и увидел. Обратил
внимание, что я вся в синяках. После
турслетов и соревнований сандружин
это обычное дело. Несколько месяцев
не решался подойти. А потом оказа‑
лось, что у нас очень много общего.
И спорт мы оба очень любим.
Наверное, не зря надо было столь‑
ко лет искать, чтобы найти человека, в
котором воплотились все мечты. Олег,
в отличие от меня, очень спокойный.
Получилось, что замечательно допол‑
няем друг друга. Когда готовлюсь к
соревнованиям, не бываю дома, на
нем все хлопоты. Без него умерла бы
с голоду! (смеется).
— Алеся, ты сказала, что в ко‑
манде есть две приметы. А какая
вторая?
— Кроссовки… Так получилось,
что когда я пришла в команду, мне
не хватило кроссовок. Все в белых,
а я одна — в своих черных. И как‑то
так повелось, что если на мне эти
кроссовки, то у нас все получается.
В этом году на турслете они совсем
пришли в негодность. Пришлось
выбросить. Когда рассказала коман‑
де, коллеги даже расстроились. Но я
тут же их успокоила, сказав, что ку‑
пила новые и тоже… черные!
— Ну, тогда желаю, чтобы все
приметы сошлись и в Полоцке вы
выступили удачно!
— Спасибо, будем стараться.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
и из личного архива
Алеси САЗОНОВОЙ.
P. S. Когда материал готовился к
печати, пришло радостное известие.
Заводская сандружина выиграла областной этап соревнований. И теперь в конце лета поедет защищать
честь Витебщины в Брест.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Комплекс неполноценности: ревновать жену к каждому мужчине.
Мания величия: считать, что она любит вас одного. (Борис Крутиер)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Фото Любови ДОРОГУШ

Сергей СКИБА —
девятикратный чемпион мира
по кикбоксингу
А еще любящий муж, молодой папа и студент
На высшую ступень пьедестала Кубка мира по кикбоксингу
в венгерском городе Сегед нафтановец Сергей Скиба поднимался уже неоднократно. В майском соревновании 2015 года
спортсмен не изменил традиции побеждать. В результате
новополочанин стал девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу.
На этом турнире белорусские
бойцы завоевали четыре золота.
Трое минчан победили в весовых
категориях 81, 75 и 71 килограмм.
Также судьи признали лучшим выступление нафтановца в категории
до 54 килограмм.
— Сначала я должен был выйти
на ринг с бойцом из Азербайджана, — рассказывает Сергей Скиба. — Кстати, с этим соперником я
недавно боксировал на Кубке Европы в молдавском Тирасполе. Тогда
никто из нас не хотел уступать.
Я рассчитывал на технику, но превзошел азербайджанца благодаря
физической составляющей. Два нокдауна соперника — и победа была в

моих руках… Возможно, именно
поэтому он предпочел перейти в
другую весовую категорию, чтобы
больше не встречаться со мной.
На Кубке мира в Венгрии в первом бою я с легкостью превзошел
серба. А финал провел с украинским
спортсменом. С ним мне тоже уже
доводилось встречаться на ринге.
И в этот раз мое преимущество было очевидно с первых минут
боя…
Сергей Скиба не намерен отдыхать после очередной победы. Новополочанин готовится к Чемпионату
мира по тайскому боксу в Тайланде.
Там ему предстоит соперничать с
сильнейшими кикбоксерами меж-

Об активной жизненной
позиции Сергея Скибы говорят
не только его успехи на ринге.
Спортивную карьеру оператор
технологической
установки
«Бензол» успешно сочетает с
ролью любящего мужа, молодого папы и студента факультета физической культуры и
спорта ВГУ имени П. М. Машерова.
В начале июня Сергей и Татьяна отпраздновали годовщину семейной жизни и крестили
доченьку Марию. А еще нафтановец успешно сдал очередную сессию и вскоре получит
второе высшее образование.
дународного уровня, которые максимально жестко боксируют и очень
тяжело уступают лидерские позиции.
Елена РЕЕР

Фоторепортаж

В начале июня Сергей и Татьяна отпраздновали годовщину
семейной жизни и крестили доченьку Марию

Игры разума

Заводские эрудиты
вошли в десятку лучших
по итогам международного турнира
«Кубок княгини Ольги»
Большая программа праздничных мероприятий Дня города Витебска
в 2015 году включала международное соревнование знатоков. Побороться
за «Кубок княгини Ольги» собрались 50 команд из различных городов Беларуси и даже несколько сборных из России и Латвии. Новополоцк на международном турнире представила команда «Пилигрим». Сборная, за которую
играли четверо работников ОАО «Нафтан», вошла в топ-10 по итогам двух
интеллектуальных игр — «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартет».

Велопробег и рок-концерт
прошли в Новополоцке в День молодежи
День молодежи отпраздновали в Новополоцке
28 июня. Для горожан организовали обширную культурно-развлекательную программу:
с велопробегом, спортивными и веселыми
детскими мероприятиями, выставками и рокконцертом.
Велопробег дал старт Дню молодежи в нашем городе.
Ровно в полдень из восьмого микрорайона Новополоцка двинулась колонна велосипедистов, впереди которой
ехала молодежь с флагами, в том числе — Беларуси и Новополоцка. Многие горожане, включая работников ОАО
«Нафтан», поучаствовали в велопробеге целыми семьями.
Финишировали спортсмены на площади Строителей.
Далее праздничная программа сконцентрировалась в
центре Новополоцка. В городском музее истории и культуры постоянные экспозиции новополочане до 31 года могли
посетить бесплатно. Городской сквер стал площадкой для
выставки работ учащихся детской художественной школы
имени Ивана ХРУЦКОГО. Здесь же можно было посмотреть на «ожившие» скульптуры. Парк культуры и отдыха
приглашал юных горожан, которых кружили карусели и
развлекали сказочные персонажи.
Вечером на площади Строителей состоялись концерт и
дискотека с участием рок-коллективов и ди-джеев из Минска и Новополоцка. Молодые люди заряжались энергией
музыки. Также парни и девушки участвовали в розыгрышах, а наиболее активные ушли домой с подарками от
спонсоров концерта.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Соревнования эрудитов прошли 27 и
28 июня в концертном зале «Витебск». Открыл турнир финал чемпионата Беларуси по
«Эрудит-квартету». Четыре команды в присутствии зрителей проверили свою эрудицию и скорость реакции, нажимая на кнопку и давая правильные ответы. Благодаря
блестящей игре и тактике победила сборная
«Штандарт». Вместе с другими игроками
получил золотую медаль и стал чемпионом
Беларуси выступавший за нее лидер «Пилигрима» — нафтановец Алексей СТОМА.
Соревновательная часть «Кубка княгини Ольги» состояла из двух игр. Это
престижное среди знатоков «Что? Где? Когда?» и набирающий популярность «Эрудит-квартет». Игровой пакет турнира был
достаточно сложным. Чего стоит вопрос
«Что? Где? Когда?», в котором нужно было
догадаться и правильно написать фамилию
австрийского архитектора Хундертвассера! Еще в одном задании знатоки должны
были вспомнить героиню популярного советского телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» Зинаиду Кибрит.
На фоне звездных команд, приехавших
на «Кубок княгини Ольги», новополоцкий
«Пилигрим» не померк: благодаря слажен-

ной командной игре он вышел в полуфинал
по «Эрудит-квартету». К сожалению, продолжить борьбу за медали нашей сборной
не удалось — не хватило всего двух правильных ответов. В итоговом протоколе
«Пилигрим» закрепил за собой 6‑е место.
А победителем стала сборная из Москвы с
замысловатым названием «To Markos III».
Неплохо шел «Пилигрим» и по вопросной дистанции «Что? Где? Когда?», которая
состояла из 75 заданий. После двух туров
новополоцкая сборная закрепилась в десятке
лучших и вплотную подобралась к лидерам.
Но на финише игровой дистанции при выборе версии немного не хватило внимания и
везения. В последнем туре «Пилигрим» правильно ответил всего на 6 заданий из 15, а лидеры раскрутили по 10 и даже 11 вопросов.
В итоге победу одержал «Штандарт», на
счету которого 44 очка. Столько же набрала
команда «To Markos III». Ей по сумме двух
игр достался главный приз турнира — «Кубок княгини Ольги». Новополоцкий «Пилигрим», за который уже много лет играют
работники ОАО «Нафтан», записал на свой
счет 36 правильных ответов и замкнул топ-10
команд по спортивному «Что? Где? Когда?».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива команды «Пилигрим»

Финал чемпионата Беларуси по «Эрудит-квартету».
Третий слева — нафтановец Алексей Стома.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 июля — День работников морского и речного флота.
6 июля — Всемирный день поцелуя. 7 июля — Иван Купала.

Неожиданный ракурс

Как побывать в Париже и подняться
на Эйфелеву башню, не покидая Витебщины?
Решили летом в отпуске посетить
столицу Франции, но не хватает денег
и времени? Не беда! В Париже можно побывать, не покидая пределов
Витебской области. В одноименной
деревеньке Поставского района
можно подняться на Эйфелеву башню и посетить парижский сельский
дом культуры. А в соседнем Мосаре
пройтись по уникальному дендропарку, который называют «белорусским
Версалем», и посетить католический
храм. Эти достопримечательности отделяет от Новополоцка около 100 км.
Итак, отправляемся в автотур на югозапад Витебской области!
Выезжаем из Новополоцка по дороге Р45 в
сторону Глубокого. Обогнув этот городок, на
перекрестке выбираем направление на Шарковщину. Увидев указатель «Удело», сворачиваем с
трассы Р3 на сельскую дорогу. Наша цель — Париж. Но не стоит проезжать мимо других достопримечательностей — костела в самом Удело,
а также чудесного паркового ансамбля и храма
в Мосаре.
Экскурс в историю. За двадцать с лишним
лет благодаря ксендзу Юозасу БУЛЬКЕ были
восстановлены костелы и преобразились две
деревни в Глубокском районе — Удело и Мосар.
По числу туристов они могут соперничать с областными центрами Беларуси и даже древним
Полоцком. Благодаря старанию священника на
карте нашей страны появился Париж. Историческое название этой белорусской деревне вернули в 2006 году. Затем благодаря Бульке в Париже
установили уменьшенную копию Эйфелевой
башни, которую венчает католический крест.
В январе 2010 года священника не стало.
Могила Бульки находится у входа в мосарский
храм. На надгробной плите написано: «Любіў
Бога, Прыроду і Беларускі народ». Еще при жизни заслуги Юозаса Бульки оценили на государственном уровне. Он стал первым в стране католическим священником, который был удостоен
высокой награды «За духовное возрождение».
Первая остановка в деревне Удело. Главная
достопримечательность — костел непорочного
зачатия Девы Марии. Храм построен в 18 веке и

Мосар

сочетает в своем облике черты барокко и классицизма. Можно зайти внутрь или спустится в
подвал, где размещается фотовыставка. Из монастырского корпуса францисканцев сохранились брама-колокольня, жилой корпус, часовня,
кладбище и хозпостройки. В одном из корпусов
соорудили необычную батлейку — белорусский
кукольный театр. Его уникальность в том, что
вместо привычных кукол библейские сюжеты
играют… Барби.
Деревня Мосар в 2014 году отметила 500-летие. Одним из самых знаменитых ее владельцев
были представители графского рода Анна и Роберт БЖЕСТОВСКИЕ. По их нициативе в Мосаре в конце 18 века построили шикарный дворец
и костел. К сожалению, родовое имение, в котором гостили даже короли Речи Посполитой, не
дошло до наших времен. А от великолепной дубовой аллеи остались всего два величественных
дерева. Под ними установлена беседка, в которой
можно предаться воспоминаниям и раздумьям.
А вот иезуитский костел Святой Анны можно посетить и сегодня. Храм 18 века — главная
достопримечательность современного Мосара.
Это действующий костел, куда стремятся по-

Какие еще интересные места есть на карте Беларуси?
Не получая визы, можно махнуть в Дубай на Брестчине или в Литву на Минщине. Можно
не покупать «горящую путевку» и доехать на машине до Бали, расположенной в Щучинском
районе Гродненщины. Наконец, можно просто объехать Мир — городской поселок в Кореличском районе, где есть знаменитый замок.
Для особенно пытливых туристов предлагаем и «межпланетное» путешествие. Начнем с
деревни Лунная Толочинского района Витебской области. В Минской можно установить контакты с жителями Венеры (Логойский район). Самый «космический» район Беларуси — Дзержинский. Тут есть и Юпитер, и Марс. Причем жизнь там существует!
Наконец, любой желающий, даже грешник, при жизни может попасть в белорусский Рай.
Достаточно посетить эту деревню в Сенненском районе Витебской области и сфотографироваться на память возле дорожного указателя.

пасть все верующие страны,
чтобы поклониться святыне —
мощам святого Юстиниана.
Сегодня территорию храма с дендропарком называют
«белорусским Версалем». За
два десятка лет благодаря энергии и стараниям
Бульки костел и его территория превратились в
райский уголок. У храма вырыт пруд, в котором
растут лилии и лотосы, разбиты цветники, посажены декоративные кусты. Облагорожен парк,
по которому расставлено множество скульптур.
Перед костелом был установлен первый в Европе памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.
Заложена «Аллея трезвости». Есть на территории
комплекса небольшой этнографический музей, в
котором стоит деревянный бильярдный стол возрастом более 150 лет! В Мосаре есть даже минизоопарк, главный обитатель которого — страус.
Гуляешь по территории дендропарка и проникаешься энергетикой этого чудесного места.
На окраине комплекса есть небольшое озеро с
островом влюбленных. А вдали, на холме, установлен, пожалуй, самый большой в Беларуси
крест, его высота — 23 метра. Посетите и мосарские родники, вода в которых содержит полезные
минералы.
Из Мосара двигаемся в направлении Парижа.
Не пропустите достопримечательность и в его окрестностях. В деревне Осингородок есть городище раннего железного века. 2,5 тысячи лет назад
там жили наши предки. Теперь на холме высятся
колокольня и деревянная Свято-Покровская церковь 19 века. Возле нее расположены две каплички в память о солдатах, погибших в двух кровопролитных войнах 18 и 19 веков, прокатившихся
по территории Беларуси. Это Северная война со
Швецией и война 1812 года с Францией.
В окрестностях белорусского Парижа есть
захоронения наполеоновских солдат. Сам то-

Эйфелева башня в белорусском Париже

поним, по одной из версий, возник потому, что
после войны 1812 года в этой деревеньке осело
много пленных французов. По другой легенде,
император Бонапарт, когда останавливался здесь
с военным лагерем, сказал: «Красиво здесь, как
под Парижем». Фраза осталась на слуху у местных жителей, которые и окрестили деревню в
честь столицы Франции. А после Великой Отечественной советские власти переименовали
деревню в Новодруцк. Но в паспортах местных
старожилов сохранились записи о месте рождения — Париже.
Сегодня здесь живут несколько сотен человек. Места красивые, но особо ничем не примечательные. Есть школа, библиотека, магазины,
один из которых, конечно же, называется «Парыж».
Главная достопримечательность расположена за сельским Домом культуры. Белорусская
Эйфелева башня выкрашена в черный цвет и
отличается от знаменитой французской высотой
(30 против 300 метров). А еще тем, что ее венчает христианский крест. Рядом имеется пруд,
установлены три небольшие скульптуры — ангелов и Девы Марии. На башне есть смотровая
площадка, на которую туристы могут подняться
по лестнице и полюбоваться окрестностями белорусского Парижа.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Слово — специалисту
Некоторые спрашивают: «Зачем идти к нотариусу, если
можно заключить договор
у регистратора?» Другие
говорят: «Обязательно пойду
к нотариусу». Где же лучше
заключить договор? Давайте
разберемся.
Каждый нотариус несет персональную ответственность за свои
действия, поэтому он заинтересован в правомерности сделки. Все
нотариусы имеют высшее юридическое образование и постоянно
повышают
профессиональный
уровень.
Прежде чем заключить договор,
стороны беспокоятся о том, все ли в
порядке, кто прописан, как произвести расчет и т. д. Некоторые придумывают схемы по сделкам. Такие
схемы иногда связаны с другими

Роль нотариуса при совершении сделок
с недвижимым имуществом
видами договоров (договор задатка,
договор займа, предварительный
договор и т. д.). Иногда они правомерны, но, бывает, вызывают подозрение.
К примеру, двое граждан обратились с просьбой удостоверить передачу денег в счет договора куплипродажи квартиры, который будет
заключен в будущем. Казалось бы,
что тут такого? Но нет. Квартира
оказалась в процессе приватизации.
Деньги необходимы, чтобы съездить
в Россию и подыскать жилье. Кроме
того, приватизируется только доля
квартиры. Другая принадлежит второму владельцу, а про его намерения
мы не знаем.

Нотариус должен объективно и
с точки зрения закона учитывать
интересы всех сторон сделки. Тщательно изучать все предоставленные
документы. Беседуя с каждой из
сторон, необходимо понять мотивы
действий участников. И здесь приветствуются вопросы, которые появляются у граждан.
Основными целями действий
нотариуса служит предупреждение
гражданских споров в судах, необходимость поиска компромисса
и возможности находить решение,
которое позволит привести стороны
к соглашению. Такой симбиоз ставит нотариат на отдельную ступень
юридической иерархии.

Рассмотрим техническую сторону вопроса. В любом случае для
удостоверения договора необходимо наличие документов. Их может
запросить нотариус. Благодаря возможностям электронной связи нотариусы получают ответы на некоторые запросы через интернет, что
значительно ускоряет процесс сбора
документов.
Один запрос нотариуса сегодня стоит 25 % базовой величины
(45 000 рублей). Согласитесь, небольшая сумма. Записаться к нотариусу можно также через интернет,
оставив заявку на сайте Белорусской нотариальной палаты Республики Беларусь. А техническая

оснащенность нотариусов позволяет изготовить проект договора за
20‑30 минут.
Профессиональная деятельность
нотариусов в Республике Беларусь
застрахована. Им есть чем платить
за свои ошибки. А с кого вы спросите при заключении договора в простой письменной форме?
Действующее законодательство
предоставляет возможность заключения договора купли-продажи
квартиры в простой письменной
форме, но роль нотариуса в этом
вопросе преуменьшать не стоит.
Татьяна МИХАЙЛОВА,
нотариус Витебского
нотариального округа
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 24 по 30 июня 2015 года в Витебской области произошли 14 пожаров.
В Новополоцке произошел 1 пожар. Погибли 2 человека.

БЛАГО ТВОРИ!

Поможем Кириллу!
БЛОЦКИЙ Кирилл Дмитриевич.
Диагноз: рабдомиосаркома носоглотки
слева с распространением на турецкое
седло, затылочную кость слева, пирамидки височной кости слева, медиальные отделы средней черепной ямки.
Паралитическое косоглазие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Благотворительные счета открыты в филиале № 100 г. Брест,
ул. Московская, 202; УНП 200246676; МФО 150501246:
белорусские рубли — транзитный счет № 3819382124630 на благотворительный счет № 000083 в отделении № 100/186, бессрочный;
доллары США — транзитный счет № 3819382104878 на благотворительный счет № 000140 в отделении № 100/186, бессрочный;
евро — транзитный счет № 3819382104878 на благотворительный счет № 000052 в отделении № 100/186, бессрочный;
российские рубли — транзитный счет № 3819382104878 на благотворительный счет № 000057 в отделении № 100/186, бессрочный.
Назначение платежа: благотворительные счета открыты на имя
Блоцкой Елены Николаевны для сбора средств на лечение и реабилитацию сына Блоцкого Кирилла Дмитриевича.
Помогите спасти ребенка! Телефон мамы: 8 (029) 798-48-18.

Аллу Григорьевну
КОРНИЛОВИЧ,
руководителя образцового
ансамбля бального танца «Менуэт»
ДК ОАО «Нафтан»!
Нежности, солнца и радости!
Счастья мгновенья ценить!
Все, что есть в мире прекрасное,
Хочется в праздник дарить!
Радостью взгляд пускай светится,
Лета в душе, теплоты,
Пусть только в хорошее верится,
Пусть сбудутся Ваши мечты!
Любовь Александровну
ЛИВШИЦ,
оператора товарного цеха № 8!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Валентину Фёдоровну
БЕЛОНОЖКУ,
коагулянщика цеха № 008!
В день юбилея Вам желаем от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

улыбнитесь!
– Знаешь, сколько длятся
сутки на Плутоне? 152 часа!
– Почти как понедельник
на Земле.
* * *
Жена провожает мужа
на работу:
– Все взял? Ничего не забыл? Ключи, пропуск, деньги?
– Какие деньги?
– В смысле, кошелек.
– А, ну тогда, да, конечно…
* * *
Если мусорный пакет разлагается за 145 лет, а асфальт — за одну зиму, то почему бы нам не покрывать
дороги мусорными пакетами?
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