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СОБЫТИЕ

Весенний букет
ярких образов
подарил женщинам праздник от «Белой Руси»

С нежностью, любовью и возрождением ассоциируется весна. Именно поэтому один из ее первых
праздников посвящен женщинам. Всё для них, милых и обаятельных, было 5 марта на вечере, организованном городским объединением «Белая Русь»
во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Наполненный фейерверком эмоций, весенним и романтическим настроением праздник для новополочанок прошел
ярко. В числе приглашенных было много заводчанок. А две
представительницы нашего предприятия прошли

испытание креативного и смелого «модного эксперимента».
Этот проект традиционно становится изюминкой праздничного весеннего вечера.
Во время торжественной части теплые пожелания и комплименты преподнес дамам депутат Палаты представителей
Национального собрания и председатель новополоцкой организации РОО «Белая Русь» Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. В преддверии
8 Марта всех собравшихся он поздравил с началом весны.
А первый букет — из ярких и обворожительных новополочанок — по традиции собрал «Модный приговор». Этот
проект на протяжении нескольких лет успешно проходит
при поддержке администрации и профкома ОАО «Нафтан»

в ведомственном Дворце культуры. В числе девяти участниц
были заводчанки — лаборант нафтановской Центральной лаборатории Светлана БОРОВКОВА и методист ведомственного
Дворца культуры Светлана ЯНКОВЕЦ.
Сначала зрители увидели представительниц новополоцких предприятий и организаций такими, какими они чаще
бывают в повседневной жизни. А через час после работы
стилистов и визажистов, участницы проекта дефилировали
в шикарных нарядах с оригинальными прическами и безупречным мейкапом под гром аплодисментов и восхищенные
взгляды зрителей. Весна-красна пришла и в наш город!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Дорогие женщины!
Искренне рад поздравить вас с прекрасным праздником 8 Марта.
От всей души хочу поблагодарить вас за плодотворный труд на родном предприятии, надежность в преодолении любых трудностей,
которые ставит нам жизнь. Вы, без сомнения, являетесь лучшей частью
каждого коллектива, делаете его красивее, светлее, радостнее.

Пусть ваша красота и женственность радуют ваших коллег
и близких! Счастья вам, здоровья, положительных эмоций и любви
родных вам людей!
Игорь ЛЯШЕНКО,
председатель Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

Уважаемые женщины ОАО «Нафтан»!
От всего сердца поздравляем вас
с Днем женщин — одним из главных весенних праздников. Позвольте выразить
признательность за ваш труд на благо нашего
большого коллектива, города Новополоцка,
Витебщины и всей страны!
На нашем нефтехимическом комплексе
сегодня работают около 3 тысяч представительниц прекрасной половины. Самые женские подразделения — это лаборатории «Нафтана» и «Полимира».
Но практически в каждом заводском цеху, а также в дочерних
предприятиях трудятся представительницы прекрасной половины человечества. Это операторы товарные, инженеры,

Примите самые
 скренние и теплые поздрави
ления с прекрасным весенним
праздником — 8 Марта!
Любой коллектив без женщин, всё равно,
что планета без цветов. Вы насыщаете рабочие
будни атмосферой доброты, красоты и уюта,
демонстрируя при этом трудолюбие и неуемную
энергетику, вносите весомый вклад в становление
и развитие предприятий.

экономисты, программисты, кладовщики, повара… Причем
нередко, как и коллеги-мужчины, они работают в выходные
и праздничные дни и даже в ночные смены.
Достойно выполняя профессиональные обязанности, вы
остаетесь хранительницами семейного очага, замечательными
женами, матерями, бабушками. Вы дарите заботу, душевное
тепло, уют. И мы от всей души желаем, чтобы ежедневно родные
и близкие отвечали вам взаимным вниманием и нежностью.
Крепкого вам здоровья, счастья и любви, цветов и улыбок!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель первичной
организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Милые женщины, девушки, коллеги!
Продолжайте быть столь же профессиональными и уверенными в себе, а наш профсоюз в тесном сотрудничестве
с социальными партнерами сделает всё, чтобы работалось
вам комфортно!
Женщина — это целый мир, в котором любовь и красота
соседствуют с созидательной силой материнства и трогательной заботой. Вы храните тепло и уют в семьях, растите
детей и одариваете окружающих своей добротой.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие,
а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. Желаем вам душевного комфорта и счастья! Пусть новая весна
принесет вам радость и успех в осуществлении всех ваших
желаний. С праздником!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Весенние оценки профессионализма
Новый сезон года начался с долгожданного праздника — Дня женщин, который символизирует приход
весны. Особое настроение в это время создают теплые
слова, цветы, подарки и яркое солнышко, которое уже
пригревает даже морозным мартовским днем. Пора
обновления — особая для Валентины РАЧИЦКОЙ —
аппаратчика воздухоразделения азотно-кислородной установки производства № 7. Март — месяц ее
рождения. А в нынешнем году, 25-го числа, Валентина
Викторовна отметит юбилей. Заводчанка правильно
замечает, что и в рабочих женских руках — престиж
нашего нефтехимического комплекса. Ее труд в числе
других представительниц прекрасной половины ОАО
«Нафтан» в преддверии 8 Марта отметили наградами
на торжественном вечере в ведомственном Дворце
культуры.
Валентина Рачицкая через две недели станет ровесницей
«Нафтана». 38 лет моя скромная собеседница трудится на нашем предприятии. Пришла сюда молоденькой девчушкой сразу
после 28-го училища, где осваивала теоритические знания,
и сердцем прикипела к предприятию. А впервые познакомилась
с НПЗ на практике, которую проходила теперь уже на родной
азотно-кислородной установке производства № 7.
Руководство технологического объекта и коллеги из бригады № 1, в которой трудится Валентина Викторовна, а это
сугубо мужской коллектив, отзываются о ней как об опытном
производственнике. Моя героиня — грамотный специалист,
добросовестная и исполнительная. Всегда улыбчивая, от чего
на душе легко и радостно всем.
Валентина Рачицкая благодарна старшим товарищам-нафтановцам, которые помогли ей стать профессионалом. И судьбе — за хороших коллег, за то, что сегодня она — в авангарде
лучших по профессии людей нашего предприятия.
Помимо работы на заводе, у Валентины Викторовны много
сугубо женских хлопот. Она с удовольствием удивляет кулинарными изысками свою семью. Любит выращивать цветы. В том

Жизнерадостная и воодушевленная
заводчанка всю свою жизнь трудится
на «Полимире». Когда Ирина Рубан
говорит о своей работе, рассказывает о жизни и увлечениях, ее глаза
блестят. Глядя на Ирину, понимаешь,
как должен выглядеть счастливый
человек. В этом году март запомнится заводчанке не только светлым
женским днем, но и Благодарностью
предприятия за добросовестное
исполнение трудовых обязанностей
и достижение высоких результатов
в работе.
О «Полимире» Ирина Рубан отзывается с особым теплом, называет его родным.
Ведь ее трудовая история начала отсчет
в 1986 году. Тогда, сразу после получения
диплома Минского радиотехнического
института, молодого специалиста распределили на завод. О Новополоцке девушка
совсем ничего не знала, поэтому всё было
в новинку.
На МАПАНе она работала инженером-электроником: новое производство
было оснащено современными компьютерами, и требовались специалисты для их
обслуживания. Но всегда хотелось попробовать себя в программировании — и такая
возможность появилась в 2001 году.

В ожидании
встречи
с весной...

числе и садовые на своем дачном участке, который находится
на ее малой Родине — в деревне Бобыничи Полоцкого района.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

С любовью к работе и к жизни
Главные слагаемые счастья Ирины РУБАН

С тех пор Ирина Рубан работает инженером-программистом. Профессия впечатлила. Программные модули, над которыми
работают сотрудники отдела, охватывают

различные сферы производственного учета. Для этого нужно знать все тонкости работы подразделений и постоянно учиться.
Сейчас Ирина занимается разработкой
программного обеспечения в подсистеме
1С: «Управление персоналом». Когда бывает сложно, помогают коллеги. Ирина
говорит, что ей повезло — коллектив очень
сплоченный и дружный.
Жизнь Ирины Рубан наполнена яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями благодаря хобби. Она со студенческих лет увлекается туризмом. Походы
и путешествия вносят свои корректировки
в размеренную жизнь, но добавляют столько радости. В копилке побед есть даже
Эльбрус! И на «Полимире» она на протяжении многих лет участвует в различных
спортивных соревнованиях.
Главное в жизни Ирины Рубан — это
люди, которые ее окружают. Она добавляет, что
даже в путешествиях важно не где ты, а с кем.
Потому что все эмоции гораздо ярче и сильнее,
если делишь их с близкими людьми.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
АГОРОДНИК Жанна Владимировна — инженер по охране труда, цех № 600;
ВОЛКОВА Галина Евгеньевна — инженер
(по ремонту), цех № 21;
ГВОЗДЕВА Марина Петровна — лаборант
химического анализа, Центральная лаборатория;
ГЛАДИЛОВИЧ Светлана Витальевна —
начальник отдела реализации продукции химического производства, цех № 21;
ГОРОХОВА Юлия Валентиновна — заместитель начальника отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг, цех № 21;
ГРИНЕВИЧ Светлана Георгиевна — прессовщик изделий из пластмасс, цех № 19;
КРУГЛИКОВА Елена Владимировна — медицинская сестра, УСО;
ЛАЕВСКАЯ Ирина Васильевна — лаборант
химического анализа, цех № 608;
МИЛЮК Елена Владимировна — главный
бухгалтер первичной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза;
РАЧИЦКАЯ Валентина Викторовна — аппаратчик воздухоразделения, производство № 7;
РУТКЕВИЧ Марина Анатольевна — инженер-технолог, цех № 8;
РЫМДЕНОК Жанна Яковлевна — фильерщик, цех № 402;
САВЕЛЬКОВА Жанна Геннадьевна — кладовщик, цех № 18;
ШМАНОВСКАЯ Татьяна Иосифовна — бухгалтер, УСО;
ЯБЛОНСКАЯ Марина Евгеньевна — контролер на КПП, цех № 45.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
БОЖЕЛКО Оксана Ивановна — медицинская сестра, УСО;
БОРОДА Анна Александровна — техник
по труду, производство № 5;
ДОЛГАЯ Елена Егоровна — аппаратчик,
цех № 007;
ЗЕНЧЕНКО Надежда Леонидовна — техник
по труду, производство № 3;
КЕВЕЛЬ Ирина Викторовна — заведующая
складом, цех № 016;
ЛИТВИНОВА Татьяна Ивановна — бухгалтер, цех № 21;
ОСЕНКО Наталья Витальевна — начальник
отдела снабжения, цех № 21;
ПАРАМЗИНА Вера Семёновна — оператор
товарный, производство № 7;
ПУГАЧЕВА Галина Владимировна — контролер на КПП, цех № 45;
ПЯЛИНОК Леокадия Евстафеевна — машинист технологических насосов, цех № 8;
РАССАДИНА Оксана Александровна —
ведущий юрисконсульт, УСО;
РУБАН Ирина Георгиевна — инженер-программист, цех № 607;
ТРУММ Татьяна Вячеславовна — ведущий
ревизор контрольно-ревизионного отдела, цех
№ 21;
ХАРКЕВИЧ Светлана Викторовна — оператор товарный, производство № 1;
ЧУНАРЕВА Ирина Александровна — комплектовщик, цех № 103;
ШАЙТОР Елена Васильевна — машинист
насосных установок, цех № 008.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Редакция «Вестника Нафтана»
продолжает воссоздавать
сюжеты архивных снимков
заводчан. В праздничном
весеннем номере появились
работники одного из самых
женских коллективов — Центральной лаборатории. В подразделении хранится множество черно-белых фото,
портретных и групповых, где
заводчане соревнуются в профессиональном мастерстве,
вместе отдыхают и занимаются спортом.

Сегодня и 35 лет назад
Лаборанты химического анализа
раскрасили черно-белое фото
Одна из самых старых фотографий в архиве Центральной
лаборатории — снимок 1983 года.
На нем слева направо — Людмила
ВОЛКОВА, Татьяна ЦАРЁВА, Нина
ГИРДЮК, Татьяна СИВОХА, Светлана САДОВСКАЯ, Алла ШАЙТОР
и Галина ИВАНОВА. Они работали
лаборантами химического анализа.

Эти снимки разделяют почти 33 года.
На черно-белом запечатлен эпизод
лета 1985-го. Место действия — лаборатория по ремонту и поверке приборов температур («термостатная»,
как ее называют между собой в цеху
№ 021 завода «Полимир»). В кадре два
слесаря по КИПиА. На старом слева —
Елена БЕЛЬКЕВИЧ, справа — Ольга
КОВАЛЁВА.
– Мы с Олей бы ли активистка ми.
Я тогда возглавляла комсомольскую ячейку,— рассказывает Елена Михайловна, одна
из участниц событий. — Обратите внимание: у нас комсомольские значки на халатах.

Светлана Садовская продолжает трудиться в лаборатории по контролю
производства масел, битумов и серной кислоты.
Как вспоминают старожилы,
тогда Центральная лаборатория
находилась в другом корпусе.
С 1986-го лаборатория по контролю производства масел переехала

в новое трехэтажное здание, где
находится и сейчас.
На фотографии наших дней
в том же порядке стоят лабор а н т ы х и м и ч е с к о г о а н а л иза Ксения П УЗИКОВА, Инна
ДМИТРИЕВА, Татьяна КОЛЕЕВА,
Марина ВРУБЛЕВСКАЯ, Ирин а Ш И Н К Е В И Ч , К с е н и я
САДОВСКАЯ и Елена СЕРГЕЕВА.
Сегодня в просторных рабочих комнатах, оснащенных оборудованием
для безопасной и эффективной ра-

боты, проводят лабораторные испытания всех видов масел, битумов
и серной кислоты, а также испытания для сторонних организаций.
За 35 лет с момента создания
исторической фотографии многое
поменялось. Современное оснащение оптимизирует рабочее место
лаборанта и исключает влияние
человеческого фактора. Скоро
появится и новое оборудование,
предназначенное для установок
замедленного коксования и производства элементарной серы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Фотография с настроением
нашлась в архиве цеха № 021
За хорошую общественную работу наше фото
решили разместить на Доске почета цеха.
Мы были молодые, озорные, поэтому серьезный снимок делать не хотелось. Вот и взяли
в руки разводные ключи.
Изменилось за прошедшие годы многое. И внешний вид слесарей: вместо белых халатов сегодня они одеты в синюю
спецодежду. И оснащение лаборатории.
До сих пор у стены, которая не попала
в новый кадр, стоит промышленный хо-

лодильник. В нем когда-то морозили лед
для проверки работоспособности водяных
термостатов. Современные испытательные
стенды не требуют такой предподготовки.
А вот разводные газовые ключи, возможно,
даже те же самые! Когда-то их использовали при работе с термостатами, сегодня
хранят лишь на всякий случай.
Воспроизвести «исторический» антураж
помогла другая работница цеха Наталья
ЖАХОВСКА Я. А Елена Белькевич бук-

вально через несколько дней, 13 марта,
отметит 35-летие с тех пор, как пришла
на завод. За эти годы Елена Михайловна
сменила «термостатную» на другую лабораторию. Она рассказала, что число женщин
в цеху сильно сократилось: тридцать лет
назад было больше 40, сегодня — только
18. А вот атмосфера в коллективе осталась
та же самая: дружная, а когда можно —
то и веселая.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЗАВОДЧАНКИ
Заслуженный работник ОАО
«Нафтан» инженер-энергетик
1-й категории (цех № 21) Вера
Немцова гордится своей работой и коллективом. 44 года
своей жизни она посвятила заводу. За добросовестную работу к 55-летию предприятия
Вера Антоновна представлена
к почетному званию «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
Среди множества вариантов
выбора профессии в юности Вера
уверенно определила нефтехимию
и поступила в Новополоцкий политехнический техникум.
– Современное направление,
тогда только появившееся, привлекало молодежь новизной, — вспоминает Вера Антоновна. — Когда только начал строиться наш
нефтезавод, всем было безумно
интересно получить образование
в области нефтехимии.
Вера Антоновна решила продолжить обучение: окончила институт и стала инженером-технологом по переработке нефти и газа.
По распределению попала на завод
«Полимир», где проработала лаборантом шесть с половиной лет.
Там же и начала свой путь в комсомольской организации, став секретарем комитета Центральной
заводской лаборатории. В декабре
1979 года Немцову избрали секретарем комитета комсомола «Нафтана».

Вера НЕМЦОВА:

«Любить завод и жить интересами коллектива!»

Ответственный и творческий
специалист нашла себя в работе в партийных органах: Вера
А нтоновна бы ла завед у ющей
кабинетом политпросвещения,
заместителем секретаря парткома
с правами райкома по идеологической работе.

Возглавлять коллектив совсем непросто. Для этого нужно обладать
большим количеством деловых,
личностных качеств, немалым опытом
работы. С управлением санитарной
лабораторией, в которой трудятся
одни женщины, отлично справляется
Ирина ГОРДЕЕВА. К юбилею предприятия ее наградили Благодарностью
председателя Витебского облисполкома.
Единственным местом работы в трудовой
книжке руководителя значится родной завод
«Полимир», а с годами листочки только пополнялись новыми названиями должностей.
Сразу после учебы в 1985 году юная Ирина
приехала по распределению в Новополоцк
из Ивановской области. В то время на производственном объединении «Полимир» строился МАПАН, и нужны были специалисты
такого профиля.
К Нефтеграду Ирина Вадимовна привыкала недолго. Небольшой, но перспективный
город сразу пришелся по душе. И с годами
Новополоцк стал родным домом.
В цеху № 403, где она работала на «японской» части производства волокна, молодого специалиста приняли тепло и радушно.
Но в 1988 году Ирина Вадимовна перешла
туда, где и хотелось работать, — в лабораторию. Сначала химиком в подразделение,
которое контролировало производство «Мономеры». Исследовательская деятельность,

За многолетний труд на пользу
общества Вера Антоновна награждена двумя Почетными грамотами
ЦК ВЛКСМ, тремя Почетными
грамотами ЦК ЛКСМБ. Немцова
была также делегирована на XIX
съезд ЦК ЛКСМБ. Позднее копилку достижений пополнили другие

награды. Например, Почетная грамота первичной организации ОАО
«Нафтан» и Республиканского комитета «Белхимпрофсоюза». Были
и заводские поощрения за труд.
На счету Веры Антоновы две Благодарности и три Почетные грамоты нашего предприятия, а также
две Почетные грамоты Новополоцкого горисполкома.
Без отрыва от основной работы 15 лет Немцова возглавляла
профсоюзную организацию заводоуправления НПЗ. После второго
декретного отпуска Вера Антоновна приняла предложение перейти
в энергослужбу, в которой трудится вот уже 27 лет. С 1991 года она
работает инженером-энергетиком
по нормированию энергоресурсов
и статистической отчетности.
– Работа мне очень нравится,
для меня она интересная,— рассказывает собеседница.— Профессия
предполагает знание производственных процессов, работу с людьми. Но больше всего она связана
с расчетами. Потому считаю свою
работу еще и очень ответственной.
Ежедневно каждый из нас принимает множество серьезных решений.
У Веры Антоновны есть замечательный пример трудолюбия в семье. Родители получили
высшие награды за свою работу.
Отец, Антон Иванович КОРСАК,

отмечен орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.
Мама, Раиса Митрофановна, также
получила орден Трудового Красного Знамени за ударную работу
в сельском хозяйстве.
Поддержку и опору Вера Антоновна находит в кругу родных
и близких. Муж Николай Немцов
всю жизнь отработал на заводе
«Полимир» — был механиком,
аппаратчиком, начальником цеха.
Радуют своими успехами и две
дочери. Младшая Ольга работает специалистом отдела продаж,
а старшая Светлана — кандидат
искусствоведения, доцент и декан
факультета Белорусской государственной академии музыки. Радуют подрастающие внуки.
После трудового дня Вера Немцова, как и в молодости, активно
занимается спортом. Сегодня она
увлекается скандинавской ходьбой и может пройти около 10 тысяч
шагов во время одной тренировки.
А свободными вечерами вышивает
картины крестиком и бисером.
Молодому поколению заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»,
Вера Антоновна, желает любить
родной завод, и замечает, что работа
должна быть не средством, а полноценной частью жизни человека.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Работа по призванию
постоянное саморазвитие и интересные
задачи стали главными слагаемыми полюбившейся работы.
Свой трудовой путь в санитарной лаборатории Ирина Гордеева начала в 1996-м старшим химиком группы по контролю газовых
выбросов. Перспективную и талантливую
женщину заметили, и в 2011 году она заняла ответственную должность заместителя
начальника лаборатории.
Новое назначение прибавило немало
новых задач. Компетентность, уверенность
и знания помогли успешно справляться
с должностью. И уже в феврале 2016 года
Ирина Гордеева возглавила цех № 608 —
родную санитарную лабораторию.
Здесь контролирует загрязнение сточных, поверхностных и подземных вод, работу
очистных сооружений. Лаборанты следят
за промышленными выбросами, воздухом
в производственных помещениях, физическими факторами и микроклиматом на рабочих местах. Проверяют и атмосферный
воздух в Новополоцке. Одна из важнейших
функций подразделения — это аттестация
рабочих мест на всем предприятии.
Санитарная лаборатория оснащена
качественным и современным оборудованием, которое позволяет выполнять
достаточно точные исследования. Сейчас
в подчинении работают 59 заводчанок —
химики, лаборанты, операторы акусти-

ческих испытаний. И все — прекрасные
женщины. Ирина Вадимовна признается,
что самым непростым первое время для
нее был кадровый вопрос.
– В нашей лаборатории трудятся грамотные, ответственные, исполнительные
и инициативные сотрудницы, — делится
руководитель.—Коллектив очень дружный,
всегда в трудную минуту помогаем друг другу,
поддерживаем. Мы участвуем в спортивных
соревнованиях, заводских конкурсах и часто
занимаем призовые места. Стараемся подходить ко всему творчески.
Для работы в лаборатории нужно быть
добросовестным, ответственным человеком.
Важно всегда учиться, заниматься саморазвитием. Требования к вопросам экологии
и безопасности труда изменяются, поэтому
постоянно нужно осваивать новые методики
и оборудование. А квалификация персонала
имеет огромное значение в такой кропотливой работе.
Своим коллективом Ирина Вадимовна
гордится, а заводчанки не подводят своего
начальника. Непростая работа и руководящая должность требуют постоянного внимания. Но Ирина Гордеева находит время
на отдых. Сейчас ее дочь Татьяна учится
в Санкт-Петербурге — будет математиком.
Родители стараются часто ее навещать,
совмещая долгожданные встречи с экскурсиями по красивому городу. К слову, муж Ири-

ны Гордеевой, Владимир Николаевич, тоже
трудится на «Полимире» — в цеху № 106.
Сама Ирина Вадимовна говорит, что любит и в жизни, и в работе узнавать новое,
«не стоять на месте». Это чувствуется — ведь
свою профессию она изучила досконально
и теперь делится опытом со своими коллегами.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ИНВЕСТПРОЕКТ
Реконструкция важного производственного объекта ОАО «Нафтан»
финиширует в год его 55-летия. В январе—феврале 2018-го на установке
«Гидроочистка № 2» начато комп
лексное опробование оборудования.
Были успешно запущены на различных
режимах оба потока, на каждом — новые реакторы — Р‑201 и Р‑301. Получена и готовая продукция — дизтопливо
европейского класса, с содержание
серы меньше 10 ppm.
Подробностями о начале комплексного
опробования поделился начальник «Гидро
очистки № 2» Павел ПРОКОФЬЕВ. Для
него и всего персонала установки это был
серьезный экзамен, который они выдержали. Хороший подарок сделала нефтепереработчикам и небесная канцелярия. Этой
зимой в декабре и январе не было сильных
морозов. Благодаря этому многие работы,
включая продувку, промывку и опрессовку
оборудования и трубопроводов, в том числе
водой, удалось провести. А большие февральские морозы «Гидрочистке № 2» стали уже
не страшны. Поскольку всё оборудование
было уже выведено на пробный технологический режим.
– Пускать первый поток установки и выводить его на режим мы начали в январе,
как и планировали, — рассказывает Павел
Прокофьев. — А вот пустить и получить
товарную продукцию удалось почти на две
недели раньше. Так 21 января мы приступили
к финальному этапу запуска процесса сульфидирования свежего катализатора в одном
из двух реакторов. Это был самый ответственен процесс. Под руководством опытных инженеров компании Albemarle Никиты
ПОЛЯКОВА и Александра М АЦКОВА все
этапы были соблюдены. Важно было правильно перевести высокоактивные центры
катализатора из оксидной формы в активную
«сульфидную» форму.
Перевод высокоактивных центров катализатора, загруженного в реактор слоями,
начинается при определенной температуре,
которая постепенно увеличивается. Рабочая составляет более 300 градусов. Процесс
сульфидирования свежего катализатора экзотермичен, дозировка и продолжительность
подачи специального реагента выбираются
таким образом, чтобы контролировать подъем температуры в каждом слое катализатора и обеспечить активность катализатора
на долгие годы работы.

ИГРЫ РАЗУМА

На «Гидроочистке № 2» начали
комплексное опробование оборудования
и уже получили готовую продукцию европейского качества

На «Гидроочистке № 2» получали более 1,2 млн тонн дизельного топлива в год. После
полного завершения реконструкции производительность установки выросла на четверть.
Дизтопливо соответствует всем международным требованиям — это стандарт Евро‑5 с со‑
держанием серы 10 ррm.
Помимо увеличения производительности и улучшения качественных характеристик глав‑
ного товарного продукта «Нафтана» в лучшую сторону изменились условия труда коллектива.
На установке внедрена новая система распределенного управления процессом Centum VP.
Персонал уже прошел необходимое обучение и успешно контролирует технологический процесс
при помощи современных средств автоматизации и контроля процесса.
Активация прошла успешно. Сам процесс
сульфидирования свежего катализатора длится более трех суток. Поэтому в нем поучаствовал весь сменный персонал нашей установки.
Внесли лепту все бригады и старшие операторы Сергей ГИРДЮК, Александр ВОЕВОДОВ,
Вячеслав КАПУСТИН, Андрей КАПУСТИН
и Роман БОРИСЁНОК. А про инженерный состав и говорить нечего — выходных при таком
ответственном деле просто нет.
После реактора гидроочистки продукты
реакции идут на блоки стабилизации в колонны стабилизации. Там отделяют от основного продукта растворенные углеродные газы,
сероводород, воду, легкие фракции бензина.

На выходе получается стабильное дизельное
топливо в соответствии со спецификацией.
24 января мы получили первую продукцию
соответствующего качества, которая прошла
все лабораторные исследования и поступила
в товарно-сырьевой цех № 8. А второй блок
выдал «дизельку» с содержанием серы менее
10 ррm 16 февраля. Эти две даты пополнят
летопись нашей установки и в год 55-летия
«Нафтана» дополнят богатую историю его
трудовых побед.
Особую благодарность заслужили руководство производства НТиА и лично
Александр УСТИНОВ, Владимир ГЛЕБКО,
Владислав НИКОЛАЕВ. Плюс ответствен-

ные за комплексное опробование работники
и представители вспомогательных служб,
в том числе КИПиА.
Работы по комплексному опробованию оборудования на «Гидроочистке № 2»
продолжаются по утвержденным программам. Все выявленные недочеты и замечания исправляются своевременно. Персонал
установки совместно с представителями
пусконаладочной организации «Оргнефтехимзаводы» под руководством опытного Василия К АЗАКА проверяют, как реагирует
установка на различное сырье и как ведет
себя катализаторная система. По словам
специалистов, катализатор очень стабильно работает и выдает отличные результаты.
Весной поочередно оба блока установки
ожидает опытный пробег, но уже при 100 %
загрузке. Их обкатают на различном сырье,
при соответствующих температурных режимах. Согласно утвержденной программе
«Гидроочистку № 2» будут готовить к полному включению в технологический цикл
производства НТиА.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Заводчане посоревновались
в «Запытанках»
В первый день весны работники ОАО «Нафтан» проверили знания родного языка, истории, музыки и даже вспомнили марку любимого оружия Джеймса БОНДА — пистолета «Вальтер». Ответить
на эти и другие непростые вопросы интеллектуального турнира «Запытанкi» и провести увлекательный вечер в компании коллег и друзей собрались 14 команд.
Организаторы подготовили для участников игры 42
задания, разделенные на 7 туров. Некоторые вопросы
веселой викторины были посвящены Международному
дню родного языка и праздникам, которые отмечают
23 евраля и 8 марта. Например, игроки вспомнили,

что вооруженные силы Беларуси недавно отпраздновали 100-летие. А первой, кто предложила отмечать
Международный женский день, была Клара ЦЕТКИН.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Пенсионное страхование и здоровье заводчан
стали главными темами
заседания профкома
Вопросы сотрудничества в области пенсионного страхования и выдачи нафтановцам
талонов к стоматологам были в центре
внимания на очередном заседании профсоюзного комитета ОАО «Нафтан» под
председательством Ольги РОГОВСКОЙ.
О результатах и перспективах корпоративного, а также индивидуального страхования
нефтепереработчиков и химиков рассказала заместитель директора представительства РДУСП
«Стравита» в Новополоцке Наталья НОСАЛЬ.
Эта компания сотрудничает с ОАО «Нафтан»
с июля 2004 года, партнерство зафиксировано
в коллективном договоре нашего предприятия.
Участники встречи рассмотрели и предложения
о расширении совместной деятельности.
На сегодня страховая сумма (дополнительная пенсия) на «Нафтане» в среднем — почти
7 тысяч рублей, 5,3 тысячи — на «Полимире».
Наталья Валентиновна отметила, что за весь
период сотрудничества общая сумма взносов
нашего предприятия составила 30,5 млн рублей,
а накоплений на лицевых счетах работников
по состоянию на 1 февраля — в два раза больше.
Внимание собравшихся Наталья Носаль
заострила на создании заводчанами личных
накопительных программ страхования под
проценты. Почти тысяча работников нашего
предприятия уже заключили такие договоры

со «Стравитой». По словам специалиста, сегодня
есть возможность не только дополнительно накопить к пенсии, но и собрать деньги, например,
на будущую учебу детям или другие цели.
Взносы, перечисленные на свой лицевой
счет в компанию, не облагаются подоходным
налогом, который составляет 13 % ежемесячно.
Простой пример: страхователь внес 100 рублей,
а 13 ему вернули. То есть, реальный взнос составит 87 рублей. Наталья Валентиновна отметила, что таких выгодных условий не сможет
предоставить ни один банк.
На заседание профкома был приглашен
и главный врач поликлиники ОАО «Нафтан»
Сергей ЧУБРИК. Особое внимание в своем выступлении он уделил вопросам состояния заболеваемости и травматизма на нашем предприятии,
а также выдачи нафтановцам талонов к стоматологам. Последняя из этих тем поднималась в структурных подразделениях на отчетных собраниях
по итогам выполнения колдоговора за 2017 год.

По словам Сергея Михайловича, в корпусе
поликлиники на территории головного предприятия система выдачи талонов разрабатывалась в течение двух последних лет с учетом
пожеланий заводчан. По будням записаться
к стоматологу можно в регистратуре с 7.30 на текущий день в порядке очереди. Также 4 талона
в разное время за день появляются на сайте
поликлиники.
Распределение 30 талонов, рассчитанных
на ближайшую неделю, начинается каждый
вторник с 16.00. Еще 3 предназначены для ветеранов предприятия. Дополнительно талоны
к стоматологам есть для работников установок получения серной кислоты, гидроочистки
и мягкого гидрокрекинга, ВГСО. Пациентов
с острой зубной болью обязательно примут между очередниками. А, например, при пульпите,
стоматологи сами выдают заводчанам талоны
на следующий прием.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Итоги выполнения коллективного
договора обсуждают на «Полимире»
В структурных подразделениях
проходят собрания
В 19 цехах и производствах завода «Полимир» уже состоялись
собрания по подведению итогов коллективного договора ОАО
«Нафтан» за 2017 год. В них участвуют заводчане, руководители подразделений. Также на них приглашают председателя комитета полимировской «первички» Белхимпрофсоюза Ирину СУДАКОВУ и заместителя директора завода Сергея БРИКУНА. На встречах обсуждают
многие важные и актуальные вопросы из жизни предприятия.
Общее собрание коллектива — это очередная возможность подвести
итоги работы. И не только общественной. Поэтому с информацией
о деятельности структурных подразделений выступают начальники
производств и цехов. Заводчанам рассказывают каким был 2017 год,
с какими цифрами его завершили. Называются задачи на 2018-й,
который будет для завода «Полимир» очень непростым и потребует
объединения усилий всех подразделений.
В докладах председателей цеховых комитетов тоже звучит немало
цифр. А за каждой из них — конкретные люди, которые благодаря принятому на нашем предприятии коллективному договору получали самые
различные выплаты: в связи с рождением ребенка, бракосочетанием,
в сложных жизненных обстоятельствах, на оздоровление и так далее.
С более расширенной информацией собравшихся знакомит председатель профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина Судакова.
Всего в 2017 году более 1200 работников завода получили материальную
поддержку от профсоюза. Кроме того, полимировцы пользовались
возможностью получить выплаты, предусмотренные коллективным
договором.

Активно заработали те пункты, которые были внесены в новый,
принятый в прошлом году документ. Например, материальную помощь
получили 152 юбиляра. А расширение перечня спортивных секций,
на посещение которых работники получают частичное возмещение затрат, сразу отразилось на количестве занимающихся: их стало на 37,3 %
больше. Да и в целом, участвовать в различных массовых мероприятиях,
заниматься в секциях стали активнее. В цифрах — на 57 %.
Поддержку работникам завода в размере 15 базовых величин оказали
по случаю рождения 122 малышей. В «Комету» выделили путевки для
367 детей заводчан, а 92 полимировца отправляли сыновей и дочерей
в спортивные лагеря. Частично компенсировали затраты на санаторно-курортное лечение действующим и бывшим работникам «Полимира»:
61 человек побывал в здравницах Беларуси, 482 — в санатории «Нафтан».
Более 500 работников получили, в соответствии с коллективным договором, материальную помощь по непредвиденным обстоятельствам.
Собрания в коллективах — это один из способов озвучить проблемные
моменты, волнующие людей вопросы. Так, например, в нескольких цехах
поступило предложение рассмотреть возможность оказания материальной
помощи родителям, чьи дети посещают кружки и творческие объединения
ведомственного Дворца культуры. Вопросы бытовых условий и расширения
автостоянок возле проходных обсуждали на производстве «Полиэтилен».
Соблюдение производственной и трудовой дисциплины — это темы,
на которые обращает внимание на встречах в коллективах заместитель
директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам
Сергей Брикун. Начало года, к сожалению, уже отмечено нарушениями.
При этом только личная ответственность каждого позволит, во‑первых,
обеспечить безопасное функционирование сложного производства.
А, во‑вторых, не остаться в сегодняшних условиях за проходной без
стабильной заработной платы и многих преференций, которые имеют
работники ОАО «Нафтан».
Олеся УСОВСКАЯ

Чтобы
простуда
не застала
врасплох
Когда за ок ном зимний «минус», а иммунитет
ослаблен, люди начинают
«цеплять» простудные заболевания. Слабость, кашель,
температура и боли в горле — не самые подходящие
спутники для встречи весны.
Чтобы начало теплой поры
не омрачалось нежелательными симптомами и затяжной
болезнью, соблюдайте простые
меры профилактики.
Главный врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей
Ч У БРИ К под черк н у л,
что эпидемии гриппа нет
ни на предприятии, ни в Беларуси. Тем не менее, стоит
помнить, что это заболевание
по симптоматике схоже с банальными ОРИ. Главное отличие — тяжелые, жизнеугрожающие осложнения. Поэтому,
если вы чувствуете признаки
наступающей простуды, сразу
обратитесь к врачу, чтобы он
назначил нужное лечение.
– Вирус гриппа передается от человека к человеку воздушно-капельным
путем, — объясняет Сергей
Михайлович.— Старайтесь
не контактировать с болеющими людьми, реже бывайте в местах их массового
скопления. Чаще мойте руки
с мылом — так вы избавитесь
не только от внешних загрязнений, но и от вредоносных бактерий и вирусов. Старайтесь
не трогать глаза, нос, рот необработанными руками, чтобы
не перенести инфекцию на слизистые оболочки.
При насморке л у чше
использовать одноразовые
платочки. Во время кашля,
чихания соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте
нос и рот. Популярным становится использование больным
одноразовой маски. И не забывайте главное: хороший отдых,
прогулки на свежем воздухе,
правильное питание, здоровый
длительный сон поддерживают организм и дают ему силы
на борьбу с инфекциями.
Если вы заболели, то незамедлительно обратитесь
к врачу! Помните, что перенесенная «на ногах» инфекция
может негативно отразиться
не только на вашем здоровье,
но и на самочувствии окружающих.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Александра
БОЛБАТУНОВА

№ 10 (528), 10 марта 2018 года

РАЗРЕШИТЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ

С восхищением
и уважением

О красоте, грациозности, нежности и талантах женщин написано немало стихотворных
и прозаических строк, картин, снят не один фильм. Они вдохновляют мужчин на творчество, подвиги. На нашем нефтехимическом комплексе работают почти три тысячи прекрасных дам. И к 8 Марта мы решили узнать у наших мужчин, что же их восхищает в заводских
женщинах.

о женщинах говорят
мужчины ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК,
заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» (по идеологической
работе, кадрам
и социальному развитию):
– Наш и заводчанки трудятся
ежедневно наравне
с мужчинами, и их
вклад невозможно
переоценить. Прекрасные женщины
коллектива ОАО
«Нафтан» успешно
реализуют свои безграничные возможности в профессии,
уверенно поднимаются по карьерной
лестнице и добиваются новых высот.
С любовью и вниманием женщины создают
уют и благоприятную атмосферу в своих коллективах. Любят спорт и творчество, активно
участвуют в жизни нашего предприятия и Новополоцка. Уверен, что они — прекрасные мамы
и надежные хранительницы домашнего очага.
Пусть неиссякаемая энергия и оптимизм
вдохновят вас, милые женщины, на новые
свершения, а мы, мужчины коллектива ОАО
«Нафтан», всегда вас поддержим!
Желаю нашим заводчанкам крепкого здоровья, огромного счастья, любви, внимания
близких и удачи во всех начинаниях.
Сергей ЮРЕВИЧ,
начальник службы технического
надзора и диагностики
завода «Полимир»:
– В заводских
женщинах всегда
восхищали красота, профессионализм, тактичность
и улыбка. Заводч а н к и ч у т к ие,
старательные. Они
обла дают всем и
н у ж н ы м и к ачествами, которые
так необходимы
в нашей работе.
Но есть и нюансы.
К каждой из них
нужен свой подход, свои слова.
В наших женщинах меня восхищает оптимизм, их трудолюбие, ответственность, мудрость. Они терпеливые и скрупулезные: все
тщательно обдумывают, взвешивают, ответственно выполняют все поручения.
Дорогих и любимых женщин поздравляю
с этим теплым солнечным днем — 8 Марта!
Весеннего счастья вам, красавицы! Желаю
удачи, благополучия, здоровья. Будьте всегда
любимы!

Александр ГУДОШНИКОВ,
главный бухгалтер ОАО «Нафтан»
– В 2018-м, так совпало, что по графику свой
годовой отчет «Нафтан» сдавал очень рано, за неделю до Дня женщин. Это был своеобразный экзамен, и коллектив службы бухгалтерии сдал его
на отлично! Вот так женщины нашего коллектива
сами устроили себе двойной праздник и подарили
отличное настроение в начале весны.
Этот высокий результат — в усердии и ежедневном труде наших заводчанок. Я ценю профессионализм наших работниц и всему коллективу благодарен
за слаженную и безупречную работу. Бухгалтерская
финансовая отчетность ОАО «Нафтан» — в заботливых
руках нашей службы. Не меньше заслуга и бухгалтерии

концерна «Белнефтехим»: весь год они поддерживали
нас, консультировали и сопровождали нашу работу.
Секрет успеха, думаю, кроется еще и в многогранности нашего коллектива. Служба бухгалтерии — это разносторонне развитые и духовно
богатые женщины. Они повышают уровень своего
профессионального мастерства, уделяют драгоценное время семье и близким, увлекаются спортом
и даже находят себя в творчестве.
Прекрасной половине ОАО «Нафтан» желаю
весеннего настроения, добра, любви, понимания
в коллективе и семье, и отдельно от службы бухгалтерии — финансового благополучия.

Сергей СУШКО,
начальник Центральной лаборатории ОАО «Нафтан»
– В наших женщинах меня восхищают их
Гибкий подход женщин в решении рабочих
естественность и искренность, а еще — умение вопросов достоин уважения. Что бы ни говолюбить и с любовью подходить ко всему, что они ри ли о женском кол лективе, наши женщиделают: в семье, в работе, в общении с родным ны идут на компромисс и легко справляются
коллективом. Представительницы прекрасной с поставленными задачами, всегда поддержат
половины человечества, как известно, чутко от- друг друга.
носятся к чужим проблемам. Их умение не только
Я искренне желаю, чтобы каж дая заводслушать, но и слышать, особенно ценно и на про- чанка обрела свое женское семейное счастье.
изводстве. Заводчанки всегда внимательны к де- Ведь что для женщин важнее любви и семьи?
талям, они ответственны и собранны. И их еже- Пусть у каж дой будет свой уютный семейный
дневный труд отражается в стабильном высоком уголок, в котором тепло встречает вторая порезультате работы нашего предприятия.
ловинка.
Вадим КИРЕЕВ
начальник исследовательской лаборатории завода «Полимир»:
– С самого начала трудового пути на «Поли- из них талантливые рукодельницы. Не раз работмире» я нахожусь в женском коллективе. С пред- ницы цеха № 604 показывали свои способности
ставительницами прекрасного пола работается лег- в заводских конкурсах. А те творческие выступко. Моим коллегам свойственна ответственность, ления, которые наши заводчанки устраивают
исполнительность, добропорядочность. Они умею на праздниках предприятия, не оставляют раворганизовать работу, серьезно подходят к делу, нодушными никого.
доводят все поручения до конца. Им всегда можПоэтому наши женщины, безусловно, восно доверить даже сложные дела, знаю, что они хищают мужчин. И я поздравляю их с 8 Марта.
не подведут.
Прежде всего, желаю здоровья нашим прекрасным
Удивляет, как наши женщины совмещают коллегам, их близким. Пусть в семьях царит мир
профессионализм и творчество. Они сочиня- и любовь, а работа радует интересными задачами,
ют прекрасные стихи, пишут красивые песни, успехами и достойными зарплатами. Реализуйте
танцуют и добиваются побед в спорте. Многие себя, у вас всё обязательно получится!
Александра БОЛБАТУНОВА, Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Свобода, скорость, тяжелый
рок, драйв — с такими понятиями ассоциируются байкеры.
Смелые, брутальные мужчины
ездят на «железных конях» и покоряют женщин своим неординарным стилем жизни. На нашем
предприятии мотолюбителей
оказалось немало. Практически
в каждом подразделении есть
те, кто «кайфует» от скорости.
И к 8 Марта мужчины мотосодружества хотят поздравить
заводских женщин с прекрасным
праздником весны.
Идея создания объединения
схожих по духу и стилю жизни людей появилась в 2011 году. Тогда несколько человек, среди которых были
нафтановцы Николай АНТОНЮК
(п роизводст во № 5), Серг ей
ЛАПУНОВ и Виталий МАРЕЦКИЙ
(оба — производство № 1), Алексей
ПОСТНОВ (производство № 7) и полимировец Александр ИВАНОВ (цех
№ 400) стали основателями мотосодружества в Полоцком регионе.
Затем к ним присоединился Юрий
ТЕРЕМЦОВ (цех № 8), который стал
идейным вдохновителем многих благотворительных акций, концертов,
встреч. А после подтянулись нафтановцы производства № 1 — Александр ВОЕВОДОВ, Степан М
 ИХИН,
Андрей Н АУМОВИЧ, Вячеслав
ХЕНСКИЙ.
На самом старте ребята создали группу в социальных сетях. Так
о них узнали и другие любители
мотоциклов и стали присоединяться к дружной компании. Среди них
было немало музыкантов, которые
до этого уже устраивали концерты,
конкурсы. Такой опыт пригодился, и инициативные байкеры стали
организовывать собственные мероприятия.
– За семь лет мы сделали очень
многое, чтобы мотодвижение в нашем регионе развивалось,— рассказывает Юрий Теремцов.— В последние
годы мы начали активно заниматься благотворительностью. Байкеры
во всем мире помогают тем, кто

Людмилу Евгеньевну
КОСЬМИН,
бухгалтера цеха № 21!
Мы в этот день
желаем вдохновенья,
Чтобы в душе всегда весна цвела,
Друзей желаем верных и надежных,
Любви бескрайней и,
конечно же, тепла!
• • •
Александра Викторовича
БРИЧКОВА,
механика СТОРД цеха № 21!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, Здоровья и большой Удачи!
• • •
Ларису Леонидовну ГАРАНИНУ,
инженера цеха № 21!
Здоровья Вам – море,
и денег Вам – горы,
Любви Вам без счета и мер!
Вы – наша надежда,
Вы – наша опора
И в работе славный пример!
Пусть даже в дождливые дни
солнце светит
И душу Вам греет всегда!
Пусть счастье
на Вашу улыбку ответит,
И радость наполнит года!
Исполнятся нынче любые желанья.
Вы их загадывайте скорей!
Улыбки, цветы, восхищенье,
признанье
Примите от нас в юбилей!
• • •
Сергея Николаевича
ПРУТКОВА,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Жанну Владимировну
РЫМАРЕВУ,
оператора товарного цеха № 8!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Жанну Викторовну ВОРОБЬЕВУ,
лаборанта по анализу газов
и пыли ВГСО!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!

Мотодрайв по-нафтановски
Байкеры поздравляют заводчанок с 8 Марта
Фото из архива Юрия ТЕРЕМЦОВА

в этом нуждается. И мы тоже хотим сделать чью-то жизнь лучше.
Поддерживаем детей-сирот, ветеранов, пожилых людей. Не оставляем
без внимания животных. Добрые дела
приурочиваем к различным датам,
стараемся делать праздники яркими
и запоминающимися.
В конце 2017 года байкеры
устроили сюрприз для малышей
полоцкого детского приюта. Они
собрали для них много сладостей,
игрушек и других подарков и пригласили малышей на закрытие байк-сезона. Там мальчишки и девчонки
увидели запоминающееся мотошоу, которое им очень понравилось. А сколько радости принесли
подарки!
Душевным теплом и сладостями
поделились с ребятами из ушачской
больницы. Суровые мужчины признаются, что радость, искрящиеся
глаза детей, их неподдельные эмоции
могут растрогать и растопить сердца
даже самых брутальных мотоциклистов. А в начале 2018 года байкеры
собрались, чтобы помочь хвостатым
друзьям приюта «Право на жизнь»:
привезли еду, поработали по хозяйству, накололи дров.

В прошлом году мотосодружество полоцкого региона организовало свой первый байкерский
фестиваль, который собрал около
500 участников из Беларуси, России,
стран ближнего зарубежья. На этот
год снова задумали большой проект.
Сейчас байкеры готовятся ко второму фестивалю, который должен
запомниться необычным форматом,
множеством приятных бонусов для
зрителей.
– Это масштабное событие,
поэтому уже начали активную подготовку. Нас поддерживает отдел
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Полоцкого исполнительного комитета,— делится
Юрий Теремцов.— Фестиваль будет
ярким и насыщенным. Проведем его
в Боровухе. Будет конкурс рок-музыки, группы уже подают нам свои
заявки. Их выступления на фестивале будет оценивать жюри, которое
выберет лучших.
Еще с поддержкой ДОСААФ
устроим гонку для внедорожных мотоциклов. Мы приурочили ее к столетию Вооруженных сил Республики
Беларусь. А дополнительным бонусом
для наших зрителей станет воздуш-

ных шар, летающий прямо над фестивалем. На нем смогут прокатиться
все желающие. Будет очень весело!
На 2018 год у байкеров уже немало планов. Они будут развивать благотворительное движение. Например,
перед открытием мотосезона в апреле-мае мотоциклисты собираются
посетить детский приют в Полоцке.
А затем проведут акции помощи
пожилым людям, приуроченные
ко второму байк-фестивалю и Дню
Победы. Конечно, обязательно съездят в приют для животных, ведь они
постоянно нуждаются в поддержке.
Сейчас мотосодружество готовится к официальной регистрации
своей работы. Возможно, в скором
времени более опытные мотолюбители будут проводить лекции для
молодого поколения о правилах
дорожного движения, безопасности
за рулем.
Ну и, конечно, о девушках. Кстати, в мотосодружестве они тоже есть!
Например, Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК
работает на «Нафтане» (цех № 21)
и активно участвует в жизни объединения. По мнению друзей из мотосодружества, все их дамы отлично
управляют огромными «железными
конями», которые в разы тяжелее их
самих! А некоторые мотоледи еще
и хорошо разбираются в технической
части своих мотоциклов. В общем,
и тут без красавиц никуда!
– Всех наших замечательных
и очаровательных женщин поздравляем с весенним праздником 8 Марта! —
говорит от лица всего мотосодружества Юрий Теремцов.— Мы желаем
вам с каждым днем расцветать всё
больше, согревать всех своей теплой
улыбкой. Будьте нежными, счастливыми. Пусть в ваших семьях всегда царят
уют, благополучие и любовь. Не бойтесь
ничего — ведь с вами рядом всегда есть
сильные мужчины, которые помогут
и поддержат. Спасибо за то, что вы
делаете нашу жизнь лучше!
Александра БОЛБАТУНОВА

более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
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