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   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

   ВЫБОРЫ‑2019

Активно проходит
парламентская
кампания
Выборы в верхнюю палату Парламента пройдут в нашей стране
7 ноября. Кандидатом от Новополоцка в Совет Республики Национального собрания Беларуси решением президиума местного Совета депутатов и исполнительного комитета от 1 октября выдвинут
глава города Дмитрий ДЕМИДОВ.
Выборы в Совет Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва назначены на 7 ноября.
Основной день выборов депутатов
в Палату представителей — 17 ноября.
С 12 по 16 ноября пройдет досрочное
голосование. На нынешнем этапе кампании окружная избирательная комиссия определила помещения для встреч

кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, места для проведения собраний вне помещений, а также митингов и пикетирования. С 8 по 17 октября
пройдет регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. 18 октября
начнется предвыборная агитация.
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

Строительство
инвестобъектов —
под особым контролем
Глава Администрации Президента Беларуси
Наталья КОЧАНОВА в рамках рабочей поездки
28 сентября посетила ОАО «Нафтан». Наталья
Ивановна ознакомилась с ходом реализации
строительно-монтажных работ на объектах,
включенных в инвестиционную программу развития нашего предприятия.
Визит Главы Администрации начался встречей с участием министра архитектуры и строительства Дмитрия
МИКУЛЁНКА, заместителя председателя концерна
«Белнефтехим» Владимира СИЗОВА, главы комитета
по архитектуре и строительству Витебского облисполкома
Александра ШИДЛОВСКОГО, заместителя председате-

ля Новополоцкого горисполкома Альберта Ш АКЕЛЯ,
генерального директора ОАО «Нафтан» Александра
ДЕМИДОВА и его профильных заместителей, а также
руководителей генподрядных и субподрядных организаций.
Наталье Кочановой подробно доложили о работах,
которые ведутся на инвестобъектах. Наталья Ивановна
потребовала качественного выполнения строительных
работ, неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины и культуры производства. Основное внимание Главы
Администрации было акцентировано на необходимости
завершения строительных работ в установленные сроки.
После встречи в заводоуправлении разговор продолжился
на стройплощадках установок производства элементарной
серы и замедленного коксования.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

   КОНКУРСЫ
Конкурентная среда максимально способствует раскрытию потенциала работника. Именно на это и рассчитаны традиционные заводские конкурсы профессионального мастерства. В конце сентября уже в четвертый раз на «Нафтане»
определили лучших лаборантов химического анализа.

Выявить лучших,
вдохновить всех
Перед организаторами конкурса стояли
важные и достижимые задачи: способствовать профессиональному росту персонала
заводских лабораторий, содействовать обмену опытом, знаниями и навыками в работе,
а также выявлять и поощрять молодых и талантливых заводчан. На последнее обстоятельство особый акцент сделала и председа-

тель конкурсной комиссии, исполняющая
обязанности начальника центральной лаборатории Елена ОВЧИННИКОВА, в приветственном слове призвавшая участников профессионального состязания смелее заявлять
о себе как о перспективных специалистах.
Начало. Окончание на 3-й с.

Молодые лаборанты
«Полимира»: кто стал лучшим по профессии?
Ежегодно проверку на прочность и мастерство проходят десятки работников
нашего предприятия. В конце сентября
в конкурсе «Лучший по профессии»
поучаствовали восемь молодых лаборантов химического анализа двух цехов —
№ 604 и 608 завода «Полимир».
Для некоторых это — очередной экзамен, но нашлись и те, кто вступил на соревновательную тропу
впервые. У самой юной участницы стаж работы
в заявленной области всего 3 месяца, а у самой опыт-

ной — 9 лет. Разница в цифрах не стала помехой для
яркой борьбы, которая развернулась на базе службы
управления качеством.
Отличительная особенность конкурса — присутствие групп поддержки. Коллеги пришли поболеть
за конкурсанток, на протяжении всего соревнования
подбадривали и искренне верили в победу своих
фавориток.
Новшеством 2019-го стал порядок проведения
туров. Сначала проверили практическую подготовку участниц, а лишь потом теоретические знания.
Начало. Окончание на 3-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 03.10.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2730/2.2900

ДОЛЛАР  2.0780/2.0900

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1800/3.2200
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   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

Начальник установки Павел Шебеко и оператор Рустам Аликулов

Михаил Ивашкевич, Франц Фурс, Михаил Косенок, Мария Шершнёва, Николай Обухович с супругой

Пётр Шуманский

Алексей Рачицкий, Игорь Грицкевич и Кирилл Шерегов

Николай Мелешко

Установка «Суммарные ксилолы»

Установку выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации по праву
называют флагманом нафтановского комплекса «Ароматика».
Большая и дружная семья «Суммарных ксилолов» — действующие работники и ветераны, их
родные и близкие — недавно
отметила 50-летний юбилей технологического объекта.
Днем рождения установки считают 16 сентября 1969 года, когда была
получена первая товарная продукция. За прошедшие пять десятков
лет «Суммарные ксилолы» возглавляли девять начальников: Владимир БУЛЫГА (1968–1974), Леонид
САМОЙЛОВ (1974–1977), Владислав
НИКОЛАЕВ (1977–1979), Николай
МЕЛЕШКО (1979–1980), Станислав
МАК АРЕНКО (1980–1987), Пётр
ДОЛГИЙ (1987–1995), Васи л и й
ШУМАНСКИЙ (1995–2014), Евгений МАРКОВИЧ (2014–2018), Павел
ШЕБЕКО (с 2018 г.).
Несмотря на полвека, прошедшие
с момента пуска установки, есть люди,
которые прекрасно помнят те волнительные дни. Среди них — Мария
ШЕРШНЁВА (ПАВЛОВА).
– На «С ум марны х кси лола х »
ра бота ла с января 1969 г о да, —
ра с с к а з ы ва е т Ма ри я А л е к с е е вн а. — На у с т а н о в к у в з я л и д в у х
женщин-операторов: Ва лентину
ВА ЛЬКОВСКУЮ и меня. Пришли
вместе с Владимиром Булыгой, которого назначили нашим первым начальником. Я долго не могла привыкнуть

Владислав Николаев

Александр Соколов, Игорь Борсук и Алексей Чабан

«Суммарные ксилолы» —
сплав опыта, молодости и добрых традиций
называть его по имени отчеству.
Была оператором на «Суммарных
ксилолах» десять лет, пока женщинам не запретили работать с высшей
ароматикой. Было это уже сорок
лет назад, но и сегодня, кажется,
подошла бы к щиту и вела режим.
Во второй половине 70-х на установку пришел Владислав Николаев.
До сих пор заслуженный ветеран-нафтановец с благодарностью вспоминает людей, с которыми ему довелось
поработать на «Суммарных ксилолах»: старших операторов Владимира ЦУКАНОВА, Генриха ГРУЗДА,
Александра ПАРШОНКА, Анатолия
СТУПАКОВА и Виктора РАДЧЕНКО;
механиков Ивана ВЕЛЮГО и Василия
ТИХОНЁНКА.
«Суммарным ксилолам» принадлежит особое место в нафтановской
биографии Николая Мелешко. Он
начинал оператором, потом работал
старшим оператором, стал начальником установки.
– На «С ум марны х кси лола х »
прош ли мои самые творческие
годы, — признается Николай Мелентьевич, который позже достиг
должности главного технолога завода. — Я учился тогда на вечернем
факультете в институте. Мой дипломный проект был непосредственно связан с местом работы и назывался «Реконструкция комплекса

ароматики». Многие мои идеи позже
были внедрены в производство. Хочу
обратиться к нынешним работникам
установки: держите марку «Суммарных ксилолов»!
Сегодня этот технологический
объект можно смело назвать маленьким «ароматическим заводом».
Действительно, с точки зрения значимости для комплекса «Ароматика» он
вполне сравним с ролью «первичек»
АВТ‑6 и АТ‑8 в системе топливного
производства НТиА.
Установка — важное звено производственно-технологической цепи
всего завода. Сюда поступает комплексное ароматическое сырье (катализат четырех риформингов), где оно
разгоняется на более узкие фракции.
Иными словами, на «Суммарных ксилолах» подготавливается сырье для
получения индивидуальной ароматики. Полученные ксилолы отравляются на установку «Изомеризации
ксилолов», товарный бензол — в цех
№ 8, толуол — на «Таторей», а высшая
ароматика — на «Ортоксилол-Псевдокумол». На установке есть блок вторичной ректификации бензинов, выполняющий почти такие же функции,
как и большая «вторичка» 22/4 М.
На технологическом объекте трудятся 29 человек. Еще два работника
обслуживают контрольно-измерительные приборы. Принимая во внима-

ние масштабы и почтенный возраст
установки, а также принадлежащий
ей резервуарный парк, это совсем
не много. Коллектив можно без всякого преувеличения назвать сплавом
опыта и молодости. Самый возрастной работник, старожил «Суммарных
ксилолов» Иван Андреевич ТИТОВ
скоро встретит 60-летие. А совсем
недавно влившемуся в коллектив
Владиславу БОБКОВУ едва исполнилось 18.
– Все наши старшие операторы — это специалисты с заводским
стажем не менее 30 лет, — с гордостью подчеркивает нача льник
установки Павел Шебеко. — На таких работников можно положитьс я! Иг о рь А ФА Н АСЕНКО, Пё тр
БА РА БА Н, Иг орь ГРИЦК ЕВИ Ч,
Михаи л И ВА ШКЕВИЧ и Михаи л
ХОЛОД прекрасно знают свое дело.
К сожалению, буквально несколько
месяцев не дожил до юбилея установки еще один уважаемый старший оператор — Игорь БАТАЛКО.
Стоит выделить и наших опытных
машинистов Виталия КОПЫТОВА,
Николая ОБУХОВИЧА, Александра
К У Ч У МОВА, А ндрея ЧЕРТКОВА
и Андрея КРАСИКОВА. Оборудование
у нас совсем не новое, и на этом очень
важном участке работ доблестно
сражается механик установки Олег
ШНИТКО.

Не за горами смена поколений.
Но на «Суммарных ксилолах» никто
не сомневается в том, что она пройдет безболезненно. В бригаде Петра
Барабана на хорошем счету молодые операторы Борис ХАМЁНОК
и Михаил КИРИЛЛОВ. У Михаила ИВАШКЕВИЧА подают надежды Дмитрий КЛИМАШЕВСКИЙ
и С ергей НОВИК. Только в январе на установку пришел недавний
выпускник университета Рустам
А ЛИКУЛОВ, и его уже хотят стажировать на получение 5-го разряда.
Буквально с первого дня опытные работники берут молодежь под
свою опеку, помогают ей освоиться
на установке, набираться опыта и новых знаний. Такое отношение к будущей смене складывалось не на пустом
месте. Атмосфера доброжелательности и коллективизма на «Суммарных
ксилолах» сохраняется из поколения
в поколение.
– За многолетний добросовестный
труд хочу выказать слова особой благодарности ветеранам,— не скрывает
волнения Павел Шебеко.— Крепкого им
здоровья, долголетия и новых встреч
на будущих юбилеях родной установки!
Каждому действующему специалисту
желаю карьерного роста и долгих лет
совместной работы, пока повышение
по службе не разлучит нас. И помните,
что дома ждут любимые и близкие
люди — берегите себя!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   КОНКУРСЫ

Окончание. Начало на 1-й с.

В ходе теоретического тура перед
конкурсантами стояла задача ответить на 30 вопросов по охране труда,
основам химии и физики, о системе
качества Центральной лаборатории.
Правильные ответы на наиболее
сложные вопросы могли принести
участникам 10 баллов, а вот неправильные зачетных баллов не давали
вовсе. На выполнение теоретического
задания отводилось 45 минут.
Практическая часть конкурса
предусматривала выполнение испытаний, соответствующих квалификационной характеристике 3-го
и 4-го разрядов лаборантов химического анализа. На ее первом этапе
конкурсанты определяли фракционный состав нефтепродуктов (4-й

Выявить лучших, вдохновить всех
разряд) или температуру вспышки
(3-й разряд). На втором — титрировали щелочью кислоту и определяли
ее концентрацию.
Дополнительную сложность прохождения практической части придавало то, что выполнение испытаний
проходило под наблюдением представителей конкурсной комиссии. Эксперты,
среди которых были начальники нафтановских лабораторий, внимательно
следили за выполнением требований
охраны труда, наблюдали за умением
работать со стеклянной посудой, оборудованием и реактивами, оценивали
правильность выполнения метода. Они
также задавали участникам вопросы
по проводимым испытаниям.

Окончание. Начало на 1-й с.

В первой части предстояло определить массовую долю цинка сернокислого в растворе. За рабочими местами, распределенными с помощью
жеребьевки, девушки за час пытались решить 4
практических задачи. Готовили раствор цинка
сернокислого и титрованный раствор комплексона. Далее из предложенных вариантов выбирали
буферный раствор с определенным значением
водородного показателя и проводили процедуру
прямого комплексонометрического титрования.
При оценке профильного испытания технические эксперты в составе четырех человек
учитывали, насколько близок полученный
результат к точному значению. Однако в счет
шли и другие критерии: время выполнения
заданий, аккуратность работы и соблюдение
правил безопасности.
Получить дополнительные баллы и подкрепить профессиональное мастерство участницы
могли с помощью бонусного задания — расчетного блока, который определял точность выполненной работы. Быстрее всех с практическим
этапом справилась Юлия ШИТИК (цех № 604),

Как и можно было предположить еще перед началом конкурса,
более высокие результаты показали
обладатели 4-го разряда. Именно
они и завоевали главные призы профессионального состязания. С заметным отрывом от конкурентов
первенствовала Ирина БАРАНОВА
(газокаталитическая лаборатория).
2-е место с практически идентичными результатами завоевали Ирина
ЮШИНА (лаборатория по контролю
производства масел, битумов и серной кислоты) и Анна ОСТАХОВА
(лаборатория по контролю топливного производства). Набрав одинаковое количество баллов, 3-е место
заняли Виктория ЛЯХОВИЧ и Анна

ДОЛГАЯ (обе из газокаталитической
лаборатории).
В неофициальном зачете среди
лаборантов 3-го разряда лучше всех
выступили Наталья ЛИТВИН (лаборатория по контролю топливного производства) и Ольга ЮХНЕВИЧ (лаборатория по контролю производства
масел, битумов и серной кислоты).
Победители получили из рук
специалиста по работе с молодежью
Алексея КРЫЛЕНКО, традиционно входившего в состав конкурсной
комиссии, дипломы и сертификаты на получение денежных призов.
Всем остальным участникам профессионального смотра достались награды от профсоюзной «первички»

ОАО «Нафтан». Кроме того, решением
конкурсной комиссии дополнительно
поощрили участниц, которые отработали на заводе меньше года.
Подводя итоги мероприятия, Елена Овчинникова пожелала молодым
лаборантам не бояться трудностей
и стремиться к непрерывному росту
профессионального мастерства. Опыт
подготовки и участия в конкурсе,
общение с коллегами и опытными
наставниками, закрепление знаний
и умений в стрессовой соревновательной ситуации и даже допущенные
ошибки могут и должны способствовать этому.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Молодые лаборанты «Полимира»
а максимальный балл набрала Мария ФИАЛКО
(цех № 604).
Теоретическая часть включала 20 тестовых
вопросов по нормам и правилам охраны труда,
а также по общей химии и технике выполнения
лабораторного анализа. Как и в практическом
этапе, участницы могли выполнить добавочное
задание и пополнить рейтинговую таблицу дополнительными баллами.
Тур пришелся по силам большинству конкурсанток. Результаты оказались достаточно высокими: из 47 возможных лучший итог составил 46,7.
– Каждый год мы стараемся совершенствовать конкурсные задания и привнести в них что-то
новое,— говорит председатель судейской комиссии,
заместитель главного инженера по управлению
качеством, начальник службы цеха № 604 Наталья ГРИГОРОВИЧ.— Разрабатываются более
сложные задачи, меняются критерии оценки профессиональных качеств участниц.
Наталья Ивановна поблагодарила за подготовку заданий представителей исследовательской лаборатории цеха № 604: начальника

методико-аналитического сектора производств
полиэтилена, мономеров, синтетических волокон и водоснабжения Светлану ПОДГОЛ и начальника технологического сектора Наталью
ГЕРАСИМЕНКО. За организацию места проведения, обеспечение лабораторной посудой
и реактивами исполняющую обязанности начальника отдела технического контроля Татьяну
КОВАЛЕВУ и начальника лаборатории по контролю производства синтетического волокна
Людмилу ЖЕЛЕЗОВСКУЮ.
Ожидание, волнение и, наконец,— победа!
Звание «Лучший по профессии — 2019» заслужила
лаборант цеха № 604 Валентина ЛАППО. В прошлом году она получила приз как лучший практик. Девушка отметила, что главная победа стала
для нее неожиданным и приятным сюрпризом.
Всем участницам вручили подарки от администрации и профсоюзного комитета. Со словами поздравлений и напутствием на дальнейшие
победы обратились к конкурсанткам заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей БРИКУН и председатель

Итоги конкурса
«Лучший по профессии —
2019»

1-е место —
Валентина ЛАППО, цех № 604.
2-е место —
Юлия БЕЗЗУБЁНОК, цех № 604.
3-е место —
Светлана КЛЕМЯТЕНКО, цех № 604.
«Лучший в теории» —
Юлия ШИТИК, цех № 604.
«Лучший в практике» —
Мария ФИАЛКО, цех № 604.
профкома Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
Ирина СУДАКОВА. Напомнили они и о том,
что лучший по решению комиссии может получить очередной квалификационный разряд.
Это лишь подкрепит профессиональное мастерство и компетентность специалиста в области
химического анализа.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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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

   ПОКОЛЕНИЕ NEXT
За молодежью — будущее нашего нефтехимического комплекса. Третье поколение заводчан в очередной раз объединил нафтановский проект «Новое
поколение». Он стал площадкой для открытого
диалога, обмена опытом и креатива. Фестиваль
молодежи как отправная точка в трудовых биографиях нефтепереработчиков, которые в 2019-м перешагнули
заводские проходные.

Хештег — #форумнафтан
Валерий ГЕРАСИМОВ,
оператор технологических установок производства МСиБ:
– Во время учебы в Новополоцком государственном политехническом колледже я проходил практику на установке АТ‑8, с атмосферным
блоком которой была связана тема моей дипломной работы. Теперь я работаю на предприятии на установке производства элементарной серы. Еще только 3 месяца, но впечатления
прекрасные. Чувствую, что я нашел свое место.
Много общаюсь с опытными коллегами, которые
доступно объясняют и подсказывают многие
вещи. В этом потоке информации быстро приобретаешь новые знания и навыки. Чувствуется сила и мощь предприятия.
Тот, кто пришел сюда работать и доказал свою профессиональную состоятельность,— это действительно отборные специалисты своего дела.
Ирина БАРАНОВА,
лаборант химического анализа Центральной лаборатории:
– После 2-го курса учебы в Белорусском
государственном технологическом университете у нас был выбор специализации,
и я оказалась на нефти. Не берут туда девочек, но я случайно оказалась там. Когда на 3-м
курсе мы поехали на практику на Мозырский
завод — я влюбилась в него! Мы прошли
по предприятию, поднимались на колонны.
Это неописуемые и непередаваемые ощущения. У меня было такое счастье, что коленки
тряслись. И очень захотела быть частью этого.
Уже на следующий год я пришла на практику на «Нафтан».
Чтобы сюда попасть по распределению, ходила, добивалась, чтобы
со мной пообщались, чтобы заметили. Я сама из Витебска и подумала,
что мне легче переехать сюда, чем в Мозырь. Чудо случилось! Я получила
заявку. Очень хорошо помню тот день: был конец октября, довольная
я ехала в университет, чтобы сообщить об этом своему заведующему
кафедрой. Он верил в меня. Такой любовью к своей специальности больше
всего обязана ему.
Были моменты, когда сомневалась и думала, что совершила большую ошибку. Но в коллективе газокаталитической лаборатории нашла
поддержку и понимание. Первая моя нафтановская победа случилась
недавно на конкурсе лаборантов. И далее я ожидаю только лучшего.
Каждому советую верить в себя и свои силы. Всегда буду желать, чтобы
«Нафтан» процветал!
Вячеслав БРАТЕНКОВ,
оператор технологических установок производства МСиБ:
– От завода у меня положительные впечатления. Установка замедленного коксования, где
я работаю, еще только строится. Мне пока не хватает практического опыта, но есть желание, много энергии и рвения. Поэтому всё впереди.
Поучаствовал в молодежном заезде санатория «Нафтан» — понравилось. Вкусно и разнообразно кормили, постоянно организовывали мероприятия, каждый день что-то новое:
лазертаг, квесты, «мафия», настольные игры.
Недавно прошли соревнования по настольному теннису и кроссфиту «Быстрее, выше, сильнее», в которых я стал
лучшим. Спортом занимаюсь давно и получаю от этого удовольствие.
Я окончил БГТУ, но решил продолжить обучение и поступил в магистратуру Полоцкого госуниверситета. И всем желаю развиваться, не сидеть на месте и реализовывать себя.

О

дно из важных событий
в жизни нашего пред‑
приятия прошло кон‑
структивно, интересно
и весело. Мероприятия в рамках про‑
екта состоялись 27 сентября и проле‑
тели на одном дыхании. Задало тон
всему празднику необычное и кре‑
ативное начало программы, когда
у молодых заводчан сняли отпечат‑
ки пальцев… нефтью! Сертификаты
с подписью из черного золота — как
доказательство истинного нафтанов‑
ца. Памятные документы ребятам
вручили позже, в самый разгар фо‑
рума. А предшествовала праздничной
церемонии встреча с активом совета
молодежи ОАО «Нафтан».

Обращаясь к новому пополне‑
нию, специалист по работе с мо‑
лодеж ью А лексей КРЫЛЕНКО
отмети л, что развитие нашего
нефтехимического комплекса, его
совершенствование зависит в том
числе и от приходящих на смену
ветеранам молодых нефтеперера‑
ботчиков. Нынешний проект про‑
должает нафтановские традиции,
которые формируют у молодежи
ответственное отношение к труду,
являются залогом того, что каж‑
дый из заводчан может всесторонне
проявить себя, развиваться профес‑
сионально и творчески.
О том, какие возможности от‑
крываются на предприятии пе‑

ред вчерашними выпускниками,
рассказали их старшие коллеги,
которые, казалось, только недав‑
но перешагнули заводскую про‑
ходную, а сегодня уже трудятся
на руководящих и инженерных
должностях, возглавляют цеховые
комитеты, организовывают массо‑
вые интеллектуальные и спортив‑
ные мероприятия.
А лександр МАРЧУК, А леся
САЗОНОВА, Владимир ВОРОБЕЙ,
Владимир Л ЕШКОВ, Илья ГО‑
РОХОВ, Ни колай Ш Е ЛЕПОВ,
С в е т л а н а Б О Р О В К О В А ,
Сергей СОЛОМ А ХО и Марина
РУТКОВСКАЯ — имена этих за‑
водских активистов сегодня из‑

вестны во многих подразделени‑
ях. Свои выступления об условиях,
которые предоставляются на пред‑
приятии для профессионального
становления и роста, ребята под‑
крепили примерами из личного
опыта. Рассказали, какие нова‑
торские и креативные идеи моло‑
дых поддерживают администрация
и профком Белхимпрофсоюза. Но‑
вому пополнению порекомендовали
сохранять активную жизненную
позицию и проявлять инициативу.
После встречи веселой и за‑
дорной коман дой отправи лись
на обзорную экскурсию по пред‑
приятию. В очередной раз про‑
мышленные масштабы «Нафтана»

впечатлили. Побывали на границе
«Нафтана» и «Дружбы», откуда на‑
чинается транспортировка топли‑
ва по трубе. Объехали территорию
цеха № 8 — из транспортных ворот
предприятия нефтепродукты от‑
правляются в разные уголки мира.
Увидели площадки, где завершает‑
ся строительство новых объектов
комплекса замедленного коксова‑
ния. В операторной «первички»
АТ‑8 пообщались с персоналом,
который находился на трудовой
вахте. Заместитель нача льника
установки Сергей СВЯТОХА по‑
знавательно рассказал молодежи
о технологической составляющей
объекта.

Следующая часть программы
проекта «Новое поколение» прошла
в ведомственном Дворце культуры.
Коллектив молодых работников
посетил Зал трудовой славы ОАО
«Нафтан», где узнал, насколько тес‑
но переплетена жизнь Новополоцка
и крупнейшего нефтехимического
комплекса страны. Главные темы
экскурсии — история предприятия,
география поставок и выпускаемая
продукция. Каждый мог поближе
рассмотреть представленные экс‑
понаты и задать вопросы.
Далее в малом зале в формате
диалога с молодыми специалис‑
тами общались представители ад‑
министрации завода: заместитель

генерального директора по идеоло‑
гической работе, кадрам и социаль‑
ному развитию Сергей ЕВТУШИК,
председатель профкома Белхим‑
профсоюза Ольга РОГОВСКА Я,
начальник отдела кадров Елена
Д РОБОТОВА и заведующий от‑
делом по производственно-массо‑
вой работе Дворца культуры ОАО
«Нафтан» Елена ЩЕПИНСКАЯ.
Говорили о перспективах и бли‑
жайш и х п лана х предпри я т и я,
социальной защите работников
в рамках коллективного договора,
о трудовой дисциплине. Охватили
сферу креатива и досуга. Молодежь
получила всеохватывающую ин‑
формацию о возможностях творче‑

ского развития и самореализации
на заводе.
Сергей Евтушик и Ольга Ро‑
говская вручили новоиспеченным
работникам подарк и, которые
пригодятся парням и девушкам
в трудовой деятельности. Выдача
сертификатов с индивидуальным
отпечатком пальца черным золотом
стала памятным этапом церемонии
посвящения в нафтановцы.
Не обошлось и без приятных
сюрпризов. Несколько счастливчи‑
ков из молодого пополнения стали
обладателями портативных зарядных
устройств с фирменным логотипом
«Нафтана». Испытать удачу и стать
обладателями подарков могли все

желающие. Для участия в случай‑
ном розыгрыше необходимо было
заполнить заявление на вступление
в заводскую «первичку» БРСМ.
Вдохновившись приятной атмо‑
сферой и получив заряд отличных
эмоций, ребята поучаствовали в тре‑
нинге психолога Ольги КВИНТ.
В форме игры поближе познако‑
мились друг с другом, устроили
групповой мозговой штурм, где об‑
судили проблемы адаптации в новом
коллективе, поговорили об ответ‑
ственности. Совместными усилиями
составили портрет идеального ра‑
ботника и определили, из чего
складывается счастье в профессии.
Остроумные ответы, увлекательные

дискуссии, открытия и интересные
задания лишь подкрепили веселое
настроение.
Формат неформального друже‑
ского общения продолжился в тан‑
цевальном зале Дворца. В непри‑
нужденной обстановке, с отличной
музыкой и песнями в исполнении
кавер-группы MOHITO молодежь
участвовала в конкурсах, проверяла
свои знания в викторине о нашем
предприятии, танцевала вместе
с гостями. Так зажига ли огонь
нафтановской семьи в своих серд‑
цах новоиспеченные заводчане.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ХОРОШО СКАЗАНО.

Даже самый необыкновенный человек должен выполнять свои обыкновенные обязанности. (Мария фон Эбнер-Эшенбах)
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   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Носители бесценного опыта. Хранители
традиций. Достойный образец для подражания… Это самое меньшее, что мы
можем сказать в адрес представителей
старшего поколения. Но главное — о них
нельзя забывать. В этом и много другом
давайте брать пример с заслуженного
ветерана ОАО «Нафтан» Виктора Николаевича КИКТЕВА, с 1985 по 2006 год стоявшего у руля ремонтного производства.
Виктору Киктеву было суждено появиться
на свет в огненном 1941-м, всего за полгода
до начала Великой Отечественной. Родился
он в Азербайджане, но пламя войны настигло
его семью и вдали от линии фронта. Отец
Виктора Николаевича, кадровый военный,
погиб под Сталинградом.
– У моей матери, дочери донского казака,
несправедливо раскулаченного в 1933-м, не было
ни одного класса образования, — вспоминает
ветеран-нафтановец. — После гибели отца,
единственного кормильца, наша семья оказалась в тяжелейшем материальном положении.
Детства у меня не было. В 14 лет я уже пошел
работать на стройку разнорабочим — хоть
кусочек хлеба дома появился.
Отработав год, Виктор понял, что нужно
учиться дальше, и в 1957 году поступил в Бакинскую мореходную школу. По ее окончании был отправлен на корабли Управления
К аспийского нефтепромыслового флота.
Там же, в Каспнефтефлоте, прошел срочную
службу в военизированном экспедиционном
аварийно-спасательном отряде. В 1960-м Виктор Киктев познакомился со своей будущей
женой Светланой Васильевной ДИБРОВОЙ.
– Благодаря Светлане я пошел в заочную
школу моряков,— признается Виктор Николаевич.— Наш корабль приходил к пристани, все
ребята бежали на увольнение, чтобы отдохнуть и расслабиться, а я шел в школу. За полтора года окончил 8, 9 и 10 классы. Получил
аттестат зрелости и тут же подал заявление
в Бакинский институт нефти и химии имени
М. Азизбекова. Один из трех вузов такого профиля в СССР. Сильный, с традициями!
Преддипломная практика Виктора Киктева проходила на базе союзной конторы «Орг
нефтезаводы». Сначала дипломника направили в Саратов на пуск платформинга, а осенью
1966-го — в Новополоцк. После успешной
защиты дипломного проекта Виктор Николаевич вернулся в союзную контору, которая
снова командировала его в Беларусь. В 1967
и 1968 годах он участвовал в пуске целого ряда
объектов на Полоцком НПЗ.
– Я устал от переездов, вокзалов и чемоданного настроения, — объясняет ветеран.— В 1967 году в Новополоцке у нас родился
старший сын. Пришла пора пускать корни.
Начальство предложило выбирать между
Куйбышевом (Самарой), Горьким (Нижним
Новгородом) или Киришами под Ленинградом.
И тут решающее слово сказала моя супруга:

Виктор КИКТЕВ:

«Я помню завод и люблю!»

«Будем жить только здесь! Очень красивая
природа. Хороший народ. Тебя уважают». Так
мы и остались в Новополоцке. В 1973-м здесь
родился наш второй сын.
Начинал свою нафтановскую карьеру
Виктор Киктев механиком строящейся установки А‑37/3 — «Фенольной № 2». Принимал
активное участие в строительстве и доработке
проекта. Пуск установки прошел блестяще:
уже на четвертые сутки она давала продукцию.
– Я такого не помню, чтобы после окончания строительно-монтажных работ установка
запускалась настолько быстро, как эта,— признается Виктор Николаевич.— Курировал узел
«Фенольная № 1» / «Фенольная № 2» / «Деасфальтизация» и фактически выступал как
начальник второй «фенолки» Василий ЯКУБЯК,
старший инженер маслоблока. Благодаря ему
была исправлена серьезная проектная недоработка узла конденсации азеотропной смеси. Василий Михайлович — это специалист от бога!
Доволен, что нас свела судьба.
В 1973 году было создано производство
МСиБ, в которое вошли маслоблок, цеха присадок и битумов. 32-летнего Виктора Киктева
назначили старшим механиком МСиБ. При
освоении новых технологий приходилось нелегко. Оборудование часто не соответствовало предъявляемым требованиям. Однако
и на этом ответственном участке работ Виктор

Николаевич зарекомендовал себя с лучшей
стороны. Его новым вызовом стали должность главного механика по капитальному
строительству, а еще через год — главного
специалиста Центра научной организации труда в Министерстве нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности (ЦНОТнефтехим).
– В роли представителя союзного министерства при Полоцком НПЗ старался, как
мог,— вспоминает Виктор Киктев.— Горжусь
тем, что с коллегами мы разработали очень
производительный и более безопасный для персонала метод розлива битума с помощью автопогрузчика. Но эта должность меня все-таки
тяготила. Сидеть днями за столом и ворочать
бумаги — не по мне. Этот дискомфорт даже
отразился на моем здоровье.
Однако вскоре состоялся судьбоносный
разговор Виктора Николаевича с Георгием
А БЛОВЫМ, начальником цеха № 14 (как
до 1981 года называлось нынешнее производство № 5). Георгий Иванович предложил
стать его заместителем по ремонту. Несмотря
на фактическое понижение, Виктор Киктев,
не раздумывая, дал согласие и никогда об этом
не пожалел. Он проработал в этой должности более девяти лет: с лета 1976 по сентябрь
1985 года.
– Это был важный этап в моей заводской биографии, — размышляет Виктор Николаевич. — Обогатило общение с Георгием
Ивановичем. Он был настоящим мужчиной:
с твердым характером, человеком слова, очень
требовательным! Мне вообще везло на руководителей. Пётр КОРОТКОВ, А лександр
РУДКОВСКИЙ, Владимир ТЕТЕРУК, Константин Ч ЕСНОВИЦКИЙ всегда поддерживали
меня, и я отвечал им тем же.
Высокого доверия Виктор Киктев удостоился и в 1985-м, когда без испытательного
срока его назначили начальником ремонтного производства. СССР еще существовал,
но наступали непростые времена. Объединение «Новополоцкоргсинтез» всегда шло
в лидерах всесоюзного соцсоревнования.
А тут возник ли перебои с сырьем, стала
падать заработная плата, начали уходить
специалисты.
– Ох, как тяжело было удержать лучших, — вздыхает Виктор Николаевич. — Ремонтное производство достойно пережило
этот сложный период. С легкой грустью
вспоминаю те непростые, но счастливые
времена.
В 90-е годы Виктор Киктев и его подразделение выдержали еще одно непростое испытание. «Нафтан» оставался одним из немногих
успешных предприятий страны, исправно
пополнявшим областной и республиканский
бюджет. На ремонтниках лежала особая от-

ветственность. Любой сбой в технологической
цепочке или затягивание ремонтных работ
могли принести огромные убытки.
– Это был самый главный и знаковый
момент, — подчеркивает Виктор Николаевич. — Мы на ходу учились, осваивали новые
профессии, новые виды работ. Нас стали привлекать на строительно-монтажные работы
возводимых установок. Чем сложнее было, тем
более ответственно трудились люди. Разве
это не основание для гордости?
С благодарностью Виктор Киктев вспоминает слесаря с золотыми руками Алексея
СОЛДАТЕНКО, бригадира по ремонту насос
но-компрессорного оборудования Александра ТУРКОВА, своих заместителей Геннадия
Н АЙМУШИНА и Ивана СМОЛЯКА, начальников участка Леонида БОЛДЫШЕВА
и Михаила ШАБАНА, заместителей начальника участка Игоря МАТРИЗАЕВА и Василия
П АВЛОВСКОГО, начальника отдела Дину
ЗЛАТКИНУ, профсоюзного лидера Ларису
ТОЛКАЧ… Василий Николаевич готов часами
перечислять своих работников. Помнит их
по имени-отчеству, дает им емкие характеристики, называет заслуги перед производством.
Заводские заботы и тревоги уважаемый
ветеран давно сменил на домашние хлопоты.
К сожалению, рано оборвалась жизнь старшего
сына, с честью прошедшего Афган и подававшего
большие надежды в мирном труде. В последние
годы не может разделить тепло домашнего очага
с Виктором Николаевичем любимая Светлана Васильевна… Зато радует сердце и служит
огромным стимулом к жизни дружная семья
младшего сына и уже третье новополоцкое поколение Киктевых — внук и две внучки.
Ветеран не желает сбавлять оборотов. Как
и четыре, и три, и два десятка лет назад Виктор Николаевич продолжает планировать свое
время и очень огорчается, если по какой-то
причине — пусть даже это будет недомогание — не сможет выполнить поставленную
задачу. В красивом большом доме царят уют
и идеальный порядок, а на приусадебном
участке радуют глаз ухоженные грядки и сад.
Скоро исполнится четырнадцать лет, как
Виктор Киктев ушел на заслуженный отдых.
Но мысли о родном «Нафтане» по-прежнему
согревают сердце ветерана.
– Желаю предприятию, его администрации, руководству производств, всему коллективу «Нафтана» и особенно родного «Ремонтного»
всяческих успехов в работе и благополучия, —
говорит на прощание Виктор Николаевич. —
Я помню завод и люблю! Страшная ностальгия
мучит, когда мысленно возвращаюсь в свое
нафтановское прошлое… Наилучшие пожелания
передаю нашим ветеранам. Освоение нового —
всегда сложный процесс. А мы учились на ходу
и учили других. Первые поколения нафтановцев
внесли неоценимый вклад в работу нынешнего
предприятия. Об этом нельзя забывать. Ветеранов надо уважать — они это заслужили!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

   БЛАГО ТВОРИ
На счету работников химического
производства — участие во многих благотворительных акциях.
Заводчане оказывают поддержку семьям, в которых случилось
несчастье, и дарят каждому шанс
на светлое будущее. Среди многотысячного коллектива немало
отзывчивых и чутких людей,
готовых всегда посодействовать.
В очередной раз полимировцы
протянули руку помощи нуждающимся и поучаствовали в сентябрьском сборе средств.
Каждое личное обращение, которое
получает администрация завода, пропитано болью. Особенно непросто читать
письма от родителей, у которых дети
сломлены страшным недугом. В них
живет крохотный лучик надежды и вера
в помощь неравнодушных людей.
Юлия ОНИЩЕНКО из Новополоцка собирает средства на лечение своего
сына Ванечки. У мальчика выявили
раннее поражение ЦНС и эпилепсию

Надежда на жизнь
На «Полимире» прошел месячник
добра и милосердия
с частыми приступами. Проведенные
в 2018-м реабилитационные курсы
говорят о том, что есть все шансы
пойти на поправку. Несмотря на тяжелый диагноз, видны замечательные
результаты — малыш стал более внимательным, учит алфавит, пополнил
словарный запас и уже делает первые
самостоятельные шаги без поддержки
взрослых. Мама радуется успехам сына,
но чтобы чудеса продолжались, необходимы обследование и реабилитация
за рубежом. Стоимость госпитализации
в медицинском центре в Испании составит более 7 тысяч евро. Семья со всеми неравнодушными надеется сделать
главный подарок для своего ребенка —
подарить полноценную жизнь.
Недавно новополочанка Лилия
ГОРДИЧ перенесла сложнейшую опе-

рацию. Врачи РНПЦ неврологии и нейрохирургии поставили неутешительный
диагноз — аневризма головного мозга.
На лечение, восстановление и уход нужны
немалые деньги, а из-за болезни женщине
пришлось оставить прежнюю работу парикмахером. Мать Лили — пенсионерка,
переживает все тяготы болезни вместе
с дочерью. Несколько лет назад у Антонины Николаевны умер муж, а сегодня

у нее самой выявлено онкологическое
заболевание. Семья надеется на помощь
и неравнодушие добрых людей.
С просьбой к заводчанам обратились и жители нашего областного
центра. Год назад у 10-летнего Ярослава РАЙСКОГО обнаружили редкую
для его возраста болезнь — печеночно-клеточный рак. Мальчик перенес
две операции по удалению опухоли,
а через 7 месяцев — ее рецидив. Вместе с этим он мужественно прошел три
курса химиотерапии, но последствия
оказались слишком агрессивны и губительны. Врачи делают всё возможное,
чтобы восстановить юный организм,
но продолжать лечение нельзя. Шанс

В редакцию газеты «Вестник Нафтана» пришло письмо. В нем
от имени первого секретаря Новополоцкой «первички» ОО «БРСМ»
Александра ПРОХОРОВА благодарят руководство, работников и актив первичной организации «Полимира» за участие в благотворительном
проекте «В школу с Добрым Сердцем!». Силами заводчан были собраны необходимые вещи и деньги для приобретения школьных принадлежностей
многодетным и неполным семьям, а также тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации и испытывает трудности при подготовке детей к
учебному году. Акция прошла с 1 августа по 1 сентября.

на спасение жизни — более щадящее
лечение в клинике Барселоны, которое стоит свыше 60 тысяч евро. Мама
не теряет надежду помочь сыну. Для
Ярослава важен каждый день.
Нередко к администрации «Полимира» обращаются и организации.
Перечислить средства на реставрацию
фресок просит Спасо-Евфросиниевский монастырь. Общественная организация «Белорусский фонд мира» в
Новополоцке, с которой наше предприятие сотрудничает не первый год,
регулярно помогает нуждающимся. На
этот раз средства собирают для малоимущих граждан, многодетных семей,
детям-сиротам, инвалидам и пожилым
людям. За счет добровольных взносов
и пожертвований фонд также увековечивает память защитников Отечества,
реализует образовательные, культурные
и спортивные программы. Помочь укрепить материально-техническую базу и
провести республиканскую спартакиаду
просит и Мозырская межрайонная организация инвалидов-колясочников.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 6 октября — День учителя.
7 октября — Международный день врача. 9 октября — Всемирный день почты.

   НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
В первых числах сентября в группе
«Вестника Нафтана» в социальной
сети «Вконтакте» прошел конкурс
«Здравствуй, школа!». Желающим мы
предложили поделиться праздничным
настроением Дня знаний: загрузить
фотографии своих детей с торжественных линеек и написать поздравления с началом нового учебного года.
По прошествии двух недель определен
победитель. Это режиссер и театральный педагог Елена КЛОПОВА со своей
8-летней дочкой Ярославой, которые
стали лидерами по количеству набранных голосов. Мы пообщались и узнали
интересные факты из жизни этой творческой семьи.
– Елена, как решили поучаствовать в конкурсе?
– Для нас с дочкой это первый подобный
опыт. Участником группы «Вестник Нафтана» являюсь уже третий год, а газету — любим
и читаем. Особенно нравятся новостные блоки
о творчестве и культуре. Когда увидела запись
об осеннем конкурсе, захотелось попробовать.
Наверное, интуитивно почувствовала, что победа будет за нами.
– У вас за плечами богатый опыт работы
в творческой сфере. Всегда ли мечтали о том,
что делаете сегодня?
– Еще в детстве я хотела заниматься теат
ром. Организовывала для родных мини-концерты, а любимыми играми были забавы с куклами.
Каждая из них для меня имела свой характер,
историю и жизнь. Сейчас понимаю, что уже
тогда занималась режиссурой, а игрушки были
актерами.
Позже я окончила Могилёвский колледж
искусств и университет культуры в столице.
Более 10 лет работаю руководителем и режиссером самодеятельного народного драматического
театра «Время» Центра культуры Новополоцка.

C творчеством по жизни
Провожу тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству.
После рож дения дочерей — Ярославы
и Дарьяны — всерьез задумалась о работе с детьми. Это удивительный опыт, вдохновение, энергия и щедрость эмоций. Я учу ребят, а они учат
меня. Летом 2017 года открыла детскую «Школу
актера». Основной ее целью ставлю выявление индивидуальности каждого ребенка и его
творческого потенциала. Некоторые детишки
после обучения уходят в другие коллективы:
петь, танцевать, рисовать. Я не огорчаюсь. Наоборот, рада, что полученные знания и навыки
в актерской школе им помогли лучше понять,
чего они хотят.
– Ваша дочь Ярослава в этом году пошла в 3-й класс городской гимназии № 1.
Кроме учебы, что еще увлекает юное дарование?
– Ярослава — разносторонний ребенок.
С трех лет поет на сцене. В младшем возрасте занималась в студии творческого развития
«Мастак» и театре песни «Субботея» городского
Центра культуры. С удовольствием посещала
занятия в художественном кружке «Солнышко» и в «Школе актера» Дворца культуры ОАО
«Нафтан». Много выступала на городских мероприятиях в составе творческих коллективов,
а также вместе со мной и младшей сестрой.
Участвовала в двух международных конкурсах
со спектаклем «Девочка со спичками», где сыграла главную роль.
Ярослава любит мечтать и верит в чудеса.
Как-то она попросила розовую скрипку у Деда
Мороза и, конечно же, ее получила. Сейчас
она учится во втором классе детской школы
искусств № 1: играет на скрипке и фортепиано,
поет в хоре. А еще она любит кататься на самокате, роликах и коньках.
– Младшая дочь Дарьяна также пошла
по творческим стопам?

Фото из домашнего архива Елены КЛОПОВОЙ

Елена Клопова с дочкой Ярославой

Как и сестра, за свои четыре года она уже
несколько раз побывала на сцене. Самое большое
увлечение — это лепка. Девчонки совершенно
разные: Ярослава — север, а Дарьяна — юг. Дети
часто бывают со мной на репетициях, а дома разыгрывают различные сюжеты и сценки, устаивают импровизированные концерты. Хочу, чтобы
в будущем девочки занимались любимым делом,
были в гармонии с собой и миром.
– В таком динамичном ритме жизни остается ли у вас время для других увлечений?

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

   СЛУЖБА «101»

Заводчане показали
отличные результаты
на областной спартакиаде
Под эгидой Витебского областного совета Белхимпрофсоюза в начале
сентября в Новополоцке прошла ежегодная спартакиада среди работников нефтехимического комплекса. Спортсмены-любители, отличившиеся на внутризаводских первенствах, соревновались в нескольких
легкоатлетических дисциплинах. За звание чемпионов Витебщины вместе
с нашими командами сразились сборные ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Полоцктранснефть Дружба» и СООО «ЛЛК-НАФТАН», ОАО
«СРСУ‑3 г. Новополоцк».
В стенах спорткомплекса АТП‑6
одновременно проходили соревнования по трем дисциплинам: настольный
теннис, дартс, гиревой спорт. В личном
зачете лучшими показали себя мастера
малой ракетки электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 9 ОАО «Нафтан» Андрей
ГРИНЬКОВ и начальник архитектурно-строительного бюро завода «Полимир» Татьяна БОРОВЦОВА.
– Хочу поблагодарить Наталью
С АУТИНУ — говорит Андрей. — Ведь
так важно в нужный момент услышать
слова поддержки. Она не давала нам
пасть духом, подбадривала и мотивировала на победные свершения. Заводские
спортсмены — очень дружный и активный
коллектив единомышленников. Мы знаем
друг друга не только внутри своих дисциплин. Всегда рады встречам и не обязательно на подобных соревнованиях. Даже
после окончания трудовой карьеры многие
остаются в спорте. Хочется, чтобы физическая культура развивалась, а наши
ряды расширялись любителями здорового
образа жизни всех возрастов.
Заводские атлеты подтвердили право
называться сильнейшими гиревиками.
На высшую ступень пьедестала в личном первенстве поднялись полимировцы:
мастер цеха № 702 Алексей ДЕМЕШКО
(в весовой категории до 75 кг), сле-

– Свободного времени мало. Люблю читать,
увлекаюсь психологией, занимаюсь саморазвитием и много внимания уделяю общественной
деятельности. С девочками любим смотреть
мультфильмы, петь и танцевать. Я, как и мои дети,
верю в чудеса. Живу с девизом: «Всё обсуждаемо».
Считаю, что нет нерешаемых вопросов, если люди
говорят друг с другом, слушают, а главное слышат.
Очень благодарна редакции «Вестника Нафтана»
за возможность рассказать о своей семье.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

сарь-ремонтник цеха № 701 Юрий
ШИЛОВ (до 90 кг) и аппаратчик цеха
№ 105 тяжеловес Владимир БОРСУКОВ.
Первые места в соревнованиях по дартсу — у работника заводской «Охраны»
Дмитрия МИХАЛЁНКА и Маргариты
М АРКУШИНОЙ (цех № 608).
Упорная борьба шла и на территории спорткомплекса «Нефтяник». Легкоатлетический кросс принес победу
в своих возрастных категориях тренеру
СДЮСШОР Галине ВИШНЕВСКОЙ
и инструктору школы Диане ГАПОН,
а также машинисту цеха № 008, опытному полимировскому ориентировщику Андрею САЛИНУ и газоспасателю
цеха № 26 Николаю ЧУПРОВУ.
Не было равных и нашим заводским командам. В упорном поединке
за звание сильнейших волейболистов
сошлись мужские сборные нефтепереработчиков и химиков. Никто не хотел отдавать победу. Исход схватки
решила третья, дополнительная партия. На протяжении всего времени
полимировцы вели в счете с большим
отрывом, но в последний момент нафтановцам всё же удалось вырваться
вперед и склонить спортивную чашу
весов в свою сторону. Не менее ожесточенной была битва и среди девушек.
Но сюжет оказался похожим: в споре
между сильнейшими сборная «Нафта-

на» вырвала победу у своего равного
соперника «Полимира».
Первые ступени пьедестала заняли
наши команды по мини-футболу (капитан — заместитель начальника установки
АКУ Дмитрий КУДИМОВ), а также женская и мужская — по волейболу, во главе с заместителем начальника отдела
по корпоративным вопросам Светланой
МАЦУК и специалистом АХО Дмитрием
МИХАЛЁНКОМ. Не оставила шансов
конкурентам сборная по настольному
теннису завода «Полимир». Представители химического производства оказались
и самыми меткими.
– Вне всякого сомнения, в 2019-м соперники были равными, борьба упорная,
– говорит главный судья соревнований
Александр ДЕМЕНЩЕНОК. – Бились до
последнего, за каждое очко. На протяжении всего времени трудно было выявить
однозначного лидера. Исход соревнований
и обладателя первого общекомандного места определил легкоатлетический кросс.
Нафтановские бегуны оказались немного
быстрее. Серебро – у завода «Полимир».
Замкнула тройку призеров сборная ОАО
«Полоцк-Стекловолокно».
Победителей и призеров спартакиады торжественно чествовали в Новополоцком горисполкоме. Председатель Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ
лично вручил грамоты, кубки и денежные призы. Представители команд-победителей отправились защищать честь
Витебской области на республиканской
межотраслевой спартакиаде работников нефтехимического комплекса, финал которой проходил 20–22 сентября
на базе санатория «Зеленый бор» Минского района.
Виктория ДОРОХОВА

Внести достойный вклад в повышение уровня знаний
общества в области безопасности жизнедеятельности
и оказать посильную помощь нуждающимся — такая задача стоит перед юными спасателями-пожарными в рамках
акции «Молодежь за безопасность», которая проходит
с 23 сентября по 15 октября во всех уголках Беларуси.

Молодежь
за безопасность
Не остались в стороне и новополоцкие спасатели с активистами Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных. Юные
новополочане помогали в хозяйственных делах на приусадебных участках в микрорайоне
Боровуха: прокопать огород,
собрать поздний урожай, заготовить дрова,— всё, что может
быть необходимо для пожилых. Рассказывали о том, что
и как надо сделать, чтобы жить
в безопасности.
Сейчас без печки невозможно представить уютную
дачу или дом в тихой деревне.
С ней, как и со всеми сложными и важными вещами, тоже
нужно уметь обращаться, потому что пожары из-за нарушения
правил безопасности — вещь
нередкая. Дорогостоящий ремонт и даже потеря дома, ожоги
и травмы, человеческие трагедии нередко фигурируют в одном абзаце с теплым словом
«печь» в сводках спасателей.
Напомним всем читателям, как
подружиться с ней.
Топить два-три раза в день,
не более полутора часов — это
позволит печке избежать перекала. Обязательно побелите ее
известковым раствором. Благодаря такому методу можно вовремя
заметить трещины, которые по-

являются со временем. Дымоход
нужно прочищать от сажи не менее раза в два месяца. Притопочный лист не позволит случайно
выпавшим углям поджечь дом.
Такое металлическое приспособление должно быть не меньше
50х70 см.
Еще нужно не забывать
про правильное использование
«юшки» — заслонки, которая
при плохой памяти может привести к отравлению угарным
газом. Заканчивайте топить
печь не менее чем за два-три
часа до отхода ко сну. При этом
всегда убеждайтесь, что угли
полностью прогорели.
Мебель должна находиться
в полутора метрах, как и горючие материалы. Сушить одежду
на раскаленной печи — тоже
плохой вариант, поскольку она
является отличной растопкой
для вашего деревянного пола.
Не оставляйте печь без присмотра и не поручайте надзор
за ней детям. Следите за топочными дверцами: если они
открыты — это залог вечера
«с огоньком». Проявите заботу к печи, и она непременно
подарит вашему дому тепло,
уют и бесценный комфортный
отдых.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор
ПАСО № 1
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   ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

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

Футбол и хоккей:
мяч, шайба и много друзей!
Остались позади летние каникулы. В обычный рабочий
ритм возвращается жизнь
новополоцкой детворы. Для
нафтановских и полимировских
пап и мам настала горячая пора
размышлений, как сделать досуг
своих маленьких школьников
более полезным и интересным.
Родители мальчишек, предпочитающие «спортивную классику»,
скорее всего, вспомнят о хоккее
и футболе. И окажутся правы:
дети обожают шайбу и мяч,
а наставники, способные эту
любовь укрепить, уже ждут их.
Убедимся в этом, побеседовав
с директором Новополоцкой
СДЮШОР по хоккею имени
Л. В. Новожилова Алексеем
ГОЛОВАЧОМ и директором
отделения детско-юношеского
футбола ФК «Нафтан» Сергеем
ГОРБОНОСОМ.
– Новополоцкая хоккейная школа в особом представлении не нуждается. Алексей Владимирович,
а как попасть в число наследников
спортивной славы братьев Костицыных и других наших именитых
земляков?
– Каждый год мы набираем шестилеток. Сейчас это ребята, рожденные в 2013-м. Сентябрь обычно отводится тренерам для формирования
группы начальной подготовки 1-го
года обучения. Мы планируем набрать
минимум 30 детишек. На сегодняшний день уже записался 21 человек.
Но бояться того, что не хватит мест,
не стоит. Готовы принять и вдвое
больше ребят. Так что всё, что нужно, — это желание и медицинская
справка.
Школа к приему новобранцев готова. Закуплено 30 шлемов и 30 пар
коньков. Следует отметить, что у нас
есть запас требуемого инвентаря для
занятий юных хоккеистов.
– Обеспечивает ли школа формой?
– По существующей норме первые три года, то есть в группах начальной подготовки, школа не имеет
права выдавать форму. Она и клюшки
выдаются только тогда, когда дети
переходят в учебно-тренировочную
группу и начинают играть за школу.
Таковы наши реалии. Как показывает
практика, на первых этапах обучения
не имеет смысла покупать новую, дорогую или модную форму. Можно
приобрести ее с рук либо выбрать
бюджетный вариант. Дети быстро
вырастают из старой, и наши родители ее потом продают.

– Кто будет работать с группой
детей 2013 года рождения?
– А лексан др Васи льеви ч
СЕЛИВАШКО с тренером-помощником. В нашей школе плохих педагогов
нет! Стараемся выбирать лучших. Мы
укомплектованы на 100 %. Каждый
возраст ведут по два тренера.
– Совсем недавно видел объявление о наборе в вашу школу и ребят 2012 года рождения. В группы
начальной подготовки принимают
не только шестилеток?
– Не все дети, к сожалению, здоровы. Кто-то выбирает не подвижные
игры, а гаджеты. Кому-то из ребят
должной поддержки не оказывают
родители. А кому-то хоккей просто
не подходит. В связи с этим, дополнительный набор в группы начальной
подготовки просто необходим. Если
вашему ребенку уже 7 лет, то это
не означает, что его поезд ушел. Мы
с большим удовольствием примем
и ребят 2012-го, и даже 2011 года
рождения.
Более того, есть немало родителей, желающих отдать своих ребят
на хоккей и в 4, и в 5 лет. Зачислить
их в школу официально мы не имеем права, а значит, и предоставить
им бесплатный лед — тоже. Но таких детей можно записать в платную
группу. Обычно собирается по 20–25
человек. 4 занятия в зале, 4 занятия
на льду. Абонемент обходится недорого: 45–50 рублей в месяц. После
этого, по достижении 6 лет, многие
ребята приходят в школу уже с неплохим катанием и другими полезными
навыками.
– Не так давно Федерация
хоккея Республики Беларусь разрешила девчонкам заниматься
и участвовать в соревнованиях
наряду с мальчишками. Вы тоже
принимаете девочек?
– А как же! Действительно ФХРБ
приняла такое решение. Женский
хоккей — такой же олимпийский
вид, как и мужской. Набираем де-
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Дежурила по номеру
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь БАЛАШ

вочек 2013, 2012, 2011 и 2010 годов
рождения. А в платной группе для
самых маленьких на каждом занятии
их всегда бывает человек пять. Это
предложение может быть интересно
еще и потому, что детей до шести лет
берут только в спортивные танцы,
художественную и спортивную гимнастику. Мы поможем вашему ребенку
приобщиться к спорту!
2013 г.р.  — Александр Васильевич
Селивошко +375 29 594-23-98.
2012 г.р. — Роман Александрович
Полоскин +375 29 517-46-23.
2011 г.р.  — Андрей Константинович Ледак +375 29 715-20-58.
– Вот и в вашей школе, Сергей
Павлович, в наступившем учебном
году прозвучал «первый свисток».
Новыми нафтановцами стали шестилетки?
– Да, мы проводим набор детей
2013 года рождения. В большинстве
своем, это первоклассники. К нашему
опытному тренеру Сергею Николаевичу КУДИМОВУ, которому доверена работа с этим возрастом, уже
записалось около 40 человек. И это,
уверен, еще не предел. В прошлом
году, например, к нам пришло около
70 ребятишек. Пришлось сформировать четыре группы и закрепить
за ними двух тренеров. Но это приятные хлопоты!
Некоторые родители берут время
на раскачку, чтобы, как они сами говорят, дать возможность детям привыкнуть к школе. Но долго запрягать
не стоит. Тренировочные занятия
в группах начальной подготовки —
это не тяжкий труд, а игра и общение
со сверстниками. Активный отдых
с друзьями на свежем воздухе успехам
в общеобразовательной школе точно
не навредит!
Но есть мамы и папы, которые
уже сейчас звонят по поводу набора в следующем году и через два
года. Даже приводят своих малышей
на тренировки к старшим ребятам.

Александра Леонидовича
ГРЕБНЕВА,
прибориста производства № 1

Они, очевидно, хотят направить
энергию детей в правильное русло,
приобщить к спорту. С ними трудно
не согласиться. Для активного отдыха
ребенка ничего лучше, чем игра с мячом, придумать невозможно!
– В прошлом году вы набрали
четыре группы. Означает ли это, что
ребятам 2012 года рождения дорога
в футбольную школу «Нафтана» уже
закрыта?
– Конечно, нет! Это касается
не только семилеток. Сейчас часто звонят и родители детей 2011
и 2010 годов рождения. Позанимались их дети, к примеру, кикбоксингом или плаванием, а потом
поняли, что футбол — круче, и решили попробовать себя в этом виде
спорта. Мы никому не отказываем
и приглашаем на наши тренировки. За полмесяца можно проверить
ребят в деле. Нередко среди таких
новобранцев оказываются очень
интересные мальчишки: одаренные
природой, с мышлением игровика.
– А если ребенок не проходит
такой дополнительный набор?
– Мы рады всем, но иногда ребята не соответствует нашим требованиям. Например, в плане общефизической подготовки. Тогда
мы рекомендуем ему попробовать
себя в отделении футбола при ГУО
«Физкультурно-спортивный центр
детей и молодежи Новополоцка». Там
работает наш бывший тренер, опытный специалист Геннадий БОГДАНОВИЧ. Мы с ним находимся в тесном контакте. Нередко бывает, что
Геннадий Жанович потом звонит нам
и предлагает посмотреть хорошего
мальчишку.
Недавно в Академию футбола
АБФФ отобрали нашего паренька
2006 года рождения. Он начал заниматься только в 9 лет — на три года
позже сверстников. Но пригласили
в Минск изо всей Витебской области
только его!
Кто-то приходит в футбол и раскрывается раньше, а кто-то позже.
Это же дети! Но родителям нужно
понимать и другое. Наша игра —
не только спорт. Это друзья, радость
и движение, которые одинаково доступны и звездным спортсменам,
и обычным любителям. Футбол — это
на всю жизнь!
2013 г. р. — Сергей Николаевич
Кудимов +375 29 710-30-08.
2012 г.р.— Александр Николаевич
Трайдук +375 29 711-69-73 и Александр
Михайлович Пилюгин +375 29 718-66-59.
2011 г.р.— Сергей Владимирович
Процко +375 29178-37-18.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Первичная
профсоюзная
организация
Белхимпрофсоюза
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
в 2019 году отмечает
55-летие.
С памятным
событием профком
химического
производства
поздравляет всех
действующих членов
организации
и ветеранов труда!
Вот уже 55 лет интересы
работников завода «Полимир» находятся под надежной защитой Белорусского
пр о ф союза раб от ников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. В партнерстве с
руководством предприятия
заводской профком работает над обеспечением достойного уровня заработной
платы, созданием безопасных условий труда, совершенс твуя коллек тивный
договор и отвечая вызовам
времени.
В праз дничный день
профком завода «Полимир»
желает заводчанам дальнейших успехов, покорения
новых высот производства,
и пус ть всё задуманное
обязательно воплотится в
жизнь!
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