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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На стройплощадках
инвестобъектов
сверили часы
Новые задачи
и горизонты
УП «Полимир-Агро» активно участвует в главной
сельскохозяйственной кампании года — уборке зерновых культур и заготовке кормов для
животноводческого комплекса. 2 августа предприятие посетили руководители ОАО «Нафтан»
во главе с генеральным директором Александром ДЕМИДОВЫМ.
О положении дел в «Полимир-Агро» доложил исполняющий обязанности руководителя сельскохозяйственного предприятия Евгений АНТОНЕНКОВ. Во время
собеседования при назначении на должность нового директора председатель Витебского облисполкома Николай
ШЕРСТНЁВ поставил задачу — сделать качественный
рывок в сегменте промышленного агрокомплекса.
Работа «Полимир-Агро» должна быть эффективной
и результативной. Такую установку дал молодому руководителю Александр Демидов.
В этом году нелегко приходится всем аграриям. Погода в нынешнем сезоне стала настоящим испытанием.
Об урожайности говорить пока рано. Много забот и труда в хозяйстве уделяют животноводческому комплексу. Коровы «Полимир-Агро» дают молоко для хорошо
знакомой всем полоцкой торговой марки «Сафiйка».
Продолжение темы — в одном из ближайших номеров
«Вестника Нафтана».
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

Заместитель Премьер-министра
Беларуси Владимир КУХАРЕВ
31 июля посетил ОАО «Нафтан».
На нашем предприятии состоялось расширенное совещание, на котором детально обсуждались вопросы строительства
новых установок комплекса
замедленного коксования и реконструкции заводских объектов,
включенных в инвестиционную
программу развития завода.

В рабочей встрече под
руководством вице-премьера
приняли участие министр
архитектуры и строительства Дмитрий МИКУЛЁНОК,
заместитель председателя
концерна «Белнефтех им»
Владимир СИЗОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ и его
заместители, руководители
и специалисты заводских подразделений, а также генпод-

рядных и субподрядных организаций.
Программа совещания
предусматривала посещение
инвестобъектов, на которых
в активной стадии находятся строительно-монтажные
работы — это установка элементарной серы и установка
замедленного коксования.
В запланированном маршруте была и «Гидроочистка № 3», где сегодня ведется

реконструкция. Эта установка — еще одна из цепочки
технологически взаимосвязанных производственных
точек КЗК.
Задача, которую ставит
правительство, — сохранить
на ключевых объектах инвестпрограммы высокие темпы
строительно-монтажных работ.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Валентина ШЕЛЕГ внесла огромный вклад
в развитие нашего предприятия. Полвека
она посвятила ОАО «Нафтан», выполняла
проекты сложнейших реконструкций. Она
стала учителем для нескольких поколений
инженеров проектной службы, всегда
охотно делилась с коллегами опытом и знаниями. Всех заслуженных наград Валентины
Степановны не пересчитать! Она не раз
выручала и редакцию «Вестника Нафтана».
Именно благодаря ее воспоминаниям удалось воссоздать историю развития проектно-конструкторской службы (ПКС). Из-под
пера авторов выходили увлекательные
тексты о прошлом и настоящем заводских проектировщиков. В июле Валентина
Степановна отправилась на заслуженный
отдых. А ее коллеги сказали ей несколько
теплых слов. Через все монологи красной
нитью проходила одна мысль: «Валентина
Степановна, нам будет вас не хватать!».
Валентина Шелег впервые оказалась на Полоцком НПЗ в 1968 году. Все ее производственные практики прошли на заводе, с которым она
впоследствии свяжет всю свою жизнь…
В 1970 году молодого специалиста распределили в Центральную лабораторию. Вскоре
образовался опытно-исследовательский цех, куда
перевели новоиспеченную заводчанку. Здесь,

С уважением
и благодарностью —
к профессионалу и учителю

за обследованием технологических установок,
она досконально изучила инфраструктуру завода.
В 1972 году ее перевели в проектно-конструкторский отдел (ПКО), которому Валентина
Степановна посвятила много лет. Насыщенной

жизнью и тогда жили заводские проектировщики: дружный коллектив, общественная нагрузка
по линии комсомола. ПКО уже тогда выполнял
огромный объем работ: реконструкции, модернизации… И все сложные проекты и расчеты
профессионалы делали вручную, при помощи
кульмана и логарифмической линейки.
Руководителем монтажно-технологического
сектора № 2 Валентину Степановну назначили
в 1977 году. Под ее началом проходили масштабные реконструкции и модернизации оборудования
на установках АВТ‑6, АТ‑8, «Висбрекинг». Всех важных и значимых работ не пересчитать! В 2012 году
в ПКО был создан аналитический отдел, в состав которого вошел экспертный сектор. Здесь она работала
ведущим инженером до своего заслуженного отдыха.
Валентина Шелег не раз была отмечена Благодарностями и Почетными грамотами ОАО «Нафтан». Ее портрет украшал заводскую Доску почета.
Она обладатель звания «Заслуженный ветеран ОАО
«Нафтан». В прошлом году Валентина Степановна
была удостоена высокой награды государственного
уровня — медали «За трудовые заслуги».

Она профессионал своего дела и душевный человек. Ее советы и жизненная мудрость
не раз помогали коллегам в непростых ситуациях. За профессионализм, общение и дружбу
Валентину Степановну благодарит коллектив:
Сергей ПОЗДНЯКОВ,
заместитель руководителя
дирекции по инвестиционным проектам,
строительству и ремонту:
– Моя трудовая история началась в 2001 году,
а с Валентиной Степановной познакомились в период капитального ремонта установки первичной
переработки нефти ЭЛОУ АВТ‑6. Она сопровождала проекты ПКО при выполнении ремонта.
Со временем я начал выполнять обязанности инженера-механика на производстве, здесь
мы с Валентиной Степановной тесно сотрудничали: от постановки задач до оформления
заказов ПКО в части их обеспеченности исходными данными. Она долгое время возглавляла
монтажно-технологический сектор, который
курировал объекты топливного профиля. Всегда досконально прорабатывала технические
решения, подходы к реализации. Валентина
Степановна при взаимодействии со службами
эксплуатации перед собой и перед своими сотрудниками ставила задачу отработать пожелания, поступающие со стороны производства.
Начало. Окончание на 5-й с.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Пора остановочных ремонтов
на «Нафтане» традиционно
держит в тонусе работников
производства № 5. Особенно
высок спрос на руки заводских
тружеников этого подразделения летом. «Вестник Нафтана»
через объектив фотокамеры
понаблюдал за теми, кто налаживает оборудование, обеспечивающее четкий производственный ритм технологических
установок.
На улице жарко. Еще горячее
на площадках остановочных ремонтов. Временные рамки в ежегодной
большой кампании обновления мощностей достаточно сжатые, поэтому
в эту напряженную пору ударный
отряд производства № 5 трудится
в режиме нон-стоп. Ежедневно десант
ремонтников высаживается на технологических объектах и держит
оборону на своих производственных
участках. Порядка 500 представителей
почти 100 профессий одной из самых
больших структур «Нафтана» стараются действовать оперативно.
Руководители участков ремонтного производства мастерству и старанию коллег ставят высокие оценки.
– Нынешняя кампания летних
плановых ремонтов — очень горячая,
все работы срочные и важные, — го‑
ворит Виктор ПЛАВИНСКИЙ. —
Команда нашего участка по ремонту

Производственные экзамены
заводских ремонтников
технологического оборудования тра‑
диционно берет на себя основной удар
на объектах. Монтаж и демонтаж
заглушек, вскрытие оборудования,
его чистка и ремонт — наш главный
фронт. Например, коллектив отлично
справился с объемами на ГиМГК, где
от а до я мы ремонтировали блоки
гидроочистки и реакторный. Трудились
в разных точках АТ‑8. На этой же
установке масштабными были работы
по демонтажу и монтажу трубных
пучков, 30 единиц, которые мы провели
с помощью экстрактора в сжатые
сроки. Еще одно ответственное за‑
дание на «первичке» — это монтаж
укрепляющих колец штуцеров (ранее
их не было) на трансфертном трубо‑
проводе печи, где хорошо потрудились
сварщики и термисты нашего участка.
Работали в середине лета почти
без выходных, в две, а по необходимо‑
сти и в три смены. Большая нагрузка
легла на мастеров. Они полностью
отдаются работе. Оформлением до‑
кументации занимаются во внеурочное
время.
– Работа всегда идет слаженно,—
продолжает исполняющий обязанно‑
сти начальника участка по ремон‑
ту машинного оборудования Сергей
ФЛАНЧЕВ. — Но по-другому и быть

не может, ведь речь идет о ремонте
нескольких сотен единиц оборудова‑
ния. Занимаемся им и по графикам
плановых работ, и во время срочных,
и на остановочных ремонтах. С на‑
чала 2019 года было отремонтирова‑
но насосного оборудования около 700
единиц и компрессоров — свыше 80.
И это, не считая внеплановых работ.
Оборудование «перебираем» в основном
на площадке своего участка.
В числе особенных во время ре‑
монтной кампании для нашего под‑
разделения отмечу работы на ГиМГК,
где на плечи ребят лег большой объем
по ремонту двух компрессоров с за‑
меной цилиндров. Оперативно по‑
трудились и на КГТУ. На ее «сердце»,
энергоблоке № 2, меняли газотурбин‑
ный привод, который состоит из га‑
зогенератора на базе реактивного
двигателя, переходника и свободной
турбины. На «Висбрекинге-Термокре‑
кинге» был капремонт центробежных
и секционных насосов, где мы меняли
торцевые уплотнения. К слову, ана‑
логичную работу в кратчайшие сроки
выполнили на неожиданно вышедшем
из строя турбокомпрессоре на «Юни‑
крекинге». Во время решения подобных
срочных задач бригадам приходится
«расслаиваться», вот тогда трудимся

и в три смены. Общая численность
нашего участка — 105 человек.
Работы на АТ‑8, «Висбрекинге-Термокрекинге», ГиМГК, УПСК, УРСК,
«Ректификации», «Риформинге № 5»,
КГТУ, уже в архиве остановочной
кампании 2019-го. Сейчас в руках
опытных ремонтников оборудование
«Деасфальтизации», первой и второй
«Депарафинизаций», производства № 7,
товарно-сырьевого цеха и других нафтановских подразделений. На всех этих
точках заводские ремонтники приложат
максимум сил и мастерства.
– На установках много импорт‑
ного оборудования, и при его ремонте
иногда возникают трудности,— рас‑
сказывает заместитель начальника
производства Сергей Х АЙНОВСКИЙ.—
Помогает постоянно обновляемое ос‑
нащение. Например, весной в парке
ремонтников появилась машина для
обработки фланцевых соединений. Ее
применяем на ремонте различных объ‑
ектов, в том числе, реконструируемой
«Гидроочистки № 3», строящейся УЗК.
– Ударно трудится весь коллектив
нафтановских ремонтников,— говорит
начальник производства № 5 Сергей
КУКУШКИН.— Наша команда — уни‑
версальная. Способна грамотно и опера‑
тивно решать ряд срочных и неотложных

вопросов. Ребята это доказывали не раз,
производственные экзамены отлично вы‑
держиваем и в нынешнюю пору больших
остановочных ремонтов. Производитель‑
ность по участкам — свыше 100 %.
Колоссальная нагрузка лежит
на плечах четырех участков — по ре‑
монту технологического оборудования
(начальник Виктор ПЛАВИНСКИЙ),
ремонту колонн, аппаратов емкостного
типа и изготовления нефтехимичес‑
кого оборудования (начальник Юрий
АВДОШКА), по ремонту вентилято‑
ров, грузоподъемных механизмов и ар‑
матуры (начальник Андрей АСТАПОВ)
и по ремонту машинного оборудова‑
ния (начальник Андрей ШЕЛКУНОВ).
Также хочу отметить прекрасную
работу наших крановщиков, которые
трудятся на объектах в две смены. Мы
в быстром темпе приводим в порядок
основное технологическое хозяйство
нашего нефтегиганта, привлекая все
технические и кадровые возможности.
Я очень благодарен коллегам, которые
неизменно демонстрирует высший класс!
Производственники всегда подчеркивают, что благодаря потенциалу
собственного ремонтного производства значительно снижается количество привлекаемых подрядных организаций. Это позволяет уменьшать
затраты нашего предприятия на выполнение ремонтов для поддержания
технологического оборудования в работоспособном состоянии.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Фото предоставлено Советом молодежи

Творить добрые дела
В преддверии славной даты 75-летия освобождения Беларуси
молодежь «Нафтана», по традиции, навестила ветеранов Великой
Отечественной войны, узников концлагерей, участников трудовых
отрядов. Пожилые люди делились радостями и переживаниями,
рассказывали, как живут. Нафтановцы интересовались у них, в чем
нуждаются, предлагали свою помощь. И подмога активистов Совета
молодежи понадобилась Маргарите СЕМЁНОВОЙ, бывшей узнице
концлагеря. 76-летняя заводчанка на заслуженном отдыхе попросила ребят помыть окна в квартире, ведь ей по состоянию здоровья
стало тяжело самой справляться с домашними хлопотами.
В назначенный день у Маргариты Николаевны т руди лась
«бригада» молодых нафтановцев
под руководством секретаря заводской «первички» БРСМ Сергея
С ОЛОМА ХО. Два парня и одна
девушка после рабочей смены поспешили к женщине и быстро спра-

вились с бытовой задачей. Чистые
окошки, постиранные занавески —
и в доме вновь заиграл свет, и стало
просторнее, уютнее.
Маргарита Николаевна поблагодарила ребят за помощь, призналась, что
осталась очень довольна. И попросила
передать благодарность неравнодуш-

ным молодым людям через редакцию
газеты «Вестника Нафтана»:
– Молодежь откликнулась неза‑
медлительно. — говорит Маргарита
Николаевна. — Молодежная брига‑
да в составе А леси С АЗОНОВОЙ,
С е р г е я СОЛОМ А ХО и Ни к и т ы
ПИГУЛЕВСКОГО провела эту работу,
причем трудились ребята необычайно
четко, ловко, быстро. Когда все окна
сияли чистотой, радости моей не было
предела, тем более, что это было на‑
кануне моего дня рождения.
Я счастлива, что на смену нам при‑
шли такие достойные люди. Также гор‑
достью переполняет осознание, что у нас
на предприятии трудится молодежь,
которая может не только говорить кра‑
сивые слова, но и творить добрые дела.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 66 коп.
АИ-92 — 1 руб. 56 коп.

ДТ — 1 руб. 66 коп.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Менее полутора часов понадобилось работникам участков
сети водопровода и канализации
и очистных сооружений производства № 7, чтобы ликвидировать
прорыв подземного трубопровода заводской сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Образовался он на участке одной
из «артерий», по которым из города на наше предприятие поступает
питьевая вода. Операция быстро
и успешно прошла 1 августа. Ее
наиболее яркие рабочие моменты — в фоторепортаже «Вестника
Нафтана».
Недалеко от установки «Депарафинизация № 1» вдоль дороги № 5 из-под
земли начал пробиваться небольшой
фонтан воды. На место выехала бригада
участка сетей водопровода и канализации седьмого производства. После визуального осмотра территории выдвинули
версию произошедшего и определились — локальная утечка на трубопроводе питьевого водоснабжения.

Срочную операцию по устранению утечки
воды на трубопроводе провели «хирурги» производства № 7
– Другие подземные коммуникации
в этом месте не пролегают, поэтому еще
до выезда знали трубопровод, на котором
произошла авария,— рассказывает начальник участка Игорь ПЛИСКЕВИЧ.—
Характер повреждения можем только
предположить, конкретно — покажет
«вскрытие». Как поведет себя «рана»
тоже увидим после того, когда раскопаем грунт, тогда и решим, как устранять
проблему. Придется либо установить
ремонтный хомут, либо применить сварочное оборудование.
Чтобы приступить к работам непосредственно по устранению утечки,
в подразделении провели тщательную подготовительную работу, ведь
речь идет об «операции» повышенной
опасности в масштабах нефтеперерабатывающего производства, для этого
приняли все необходимые меры безопасности. От представителя заводского

ВГСО получили допуск на проведение
газоопасных работ в котловане, и приступили к операции.
Бригада работников — на месте
происшествия. Огороженный по периметру аварийный участок напомнил
операционную. Слаженность и отточенность действий «промышленных
хирургов» — сродни врачебной. Персонал участка сети водопровода и канализации докапываются до проблемного
источника — умело управляет техникой
машинист экскаватора участка по ремонту очистных сооружений Сергей
ИВАНОВ.
Руководил операцией мастер участка сети водопровода и канализации
Сергей СНЫТКИН. Хирургическую
точность продемонстрировал слесарь
аварийно-восстановительных работ
Сергей КРАЛЬКО. Спустившись в двухметровый котлован, он оценил размер

и характер повреждения в трубе — оттуда, словно кровь из артерии, сочилась вода. На время слесарь перекрыл
ее с помощью деревянной заглушки.
К тому моменту выяснилось, что «зашивать рану» надо ремонтным хомутом.
В считанные минуты эта задача была
решена.
Все действия своего коллеги в поле
зрения держали его ассистенты. Слесари аварийно-восстановительных работ Дмитрий АРЖАНИК и Николай
ЗЕЛЕНКЕВИЧ подавали «инструменты» и следили за состоянием откосов
котлована. Андрея ШАШКА на время
работ назначили дублером «главного
хирурга». Он и Виталий СТЕФАНОВИЧ
в спецснаряжении находились в полной
боевой готовности на случай непредвиденной ситуации.
– Мы предполагаем несколько причин, по которым произошла утечка,—

говорит Сергей Сныткин.— Это, может
быть, как коррозия трубы, так и нарушение технологии нанесения защитной
изоляции на заводе-изготовителе. Тут
хоть и проложена стальная «артерия», которой несколько десятков лет,
но аварии на ней — большая редкость.
Ремонтный хомут из нержавейки, который одели на поврежденный участок,—
надежный, прослужит долго.
В заводской зоне обслуживания —
два трубопровода, которые обеспечивают наше предприятие питьевой водой. Протяженность коммуникаций,
на которых произошла утечка, составляют почти 8 километров. Работники
производства № 7 проблему быстро
устранили, котлован закопали — это
и стало завершающим аккордом успешной операции.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

За обеспечением надлежащих условий труда и быта на производстве
следит не только наниматель. В курсе
происходящего и профсоюзные активисты — общественные инспекторы.
На «Нафтане» сегодня таких ответственных — более 150 человек. Для 22 «молодых» инспекторов, впервые избранных
по итогам отчетно-выборных собраний
в профгруппах цехов и производств,
заводская «первичка» профсоюзного
комитета Белхимпрофсоюза организовала обучающий семинар. В конце июля эти
инспекторы и приглашенные эксперты —
главные технические инспекторы труда
Республиканского комитета и Витебского
областного совета Белхимпрофсоюза —
обсудили аспекты многоуровневого
общественного контроля со стороны
профсоюзов и вопросы координации
такой деятельности.
Профильная встреча активистов прошла
в ведомственном Дворце культуры. Программа
семинара включала в себя абсолютно разные
форматы: лекции и презентации, работу в малых
группах и занятия на сплочение коллектива,
модератором которого стала председатель цехкома цеха № 21, сертифицированный тренер
Ольга КОРЧАГО.
Главный технический инспектор труда Рес
публиканского комитета Белхимпрофсоюза

Теория и практика для новых
общественных инспекторов
Владимир НОВОЖИЛОВ выступил с лекцией
об общественном контроле за выполнением
законодательства об охране труда и нововведениях. Затронул он и тему повышения эффективности такой деятельности на производстве,
инициировав среди новоизбранных инспекторов дискуссию о реализации концепции
нулевого травматизма на нашем предприятии.
Далее об организации и проведении периодического общественного контроля впервые
избранным инспекторам рассказал главный
технический инспектор труда Витебского области совета Белхимпрофсоюза Александр ЖИНЬ. Особое внимание Александр
Иосифович обратил на реальный алгоритм
работы ответственных за охрану труда (ОТ).
Образовательную эстафету принял начальник отдела профилактической работы службы
охраны труда ОАО «Нафтан» Владимир ГАВРИЛЕНКО, который поднял тему взаимодействия
нанимателя и профсоюза в повышении эффективности предотвращения производственного
травматизма и профзаболеваемости.
Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стала обеспеченность работников наиболее современными средствами индивидуальной
защиты. Нафтановцы оценили образцы спец-

Главный технический
инспектор труда РК Белхимпрофсоюза Владимир
НОВОЖИЛОВ сообщил
важную новость.
Мастер участка
по грузовой работе и обслуживанию собственных цистерн цеха
№ 8, общественный инспектор Дмитрий ГОРШКОВ и комиссия
по охране труда профкома ОАО «Нафтан»,
которую возглавляет заместитель председателя заводской «первички» Николай
ОВИНЦОВСКИЙ, стали лучшими в республиканском смотре-конкурсе на лучшую
организацию контроля по охране труда
по итогам 2018 года.
одежды, представленные лидером производства
в нашем регионе, обсудили детали, важные для
коллег-заводчан на разных рабочих местах.
Инспекторам довелось не только послушать и подискутировать, но и попрактико-

ваться. Разделившись на три группы, они
выполняли подготовленные организаторами задания. Одни проходили тест на знание
инструкций по охране труда. Другим выпал
серьезный шанс на месте попробовать себя
в роли общественного инспектора: найти
«несоответствия» и «недочеты» по ОТ прямо
во Дворце культуры, которые заранее им подготовили лекторы. А третья группа новичков
попробовала свои силы в оценке готовности
огнетушителя, медаптечки и монтажного
пояса.
Выполнив все задания, общественные инспекторы отчитались перед коллегами из других групп о проделанной работе, поделились
выводами и впечатлениями. Маленький экзамен на готовность сдан! В торжественной
обстановке каждому новичку в этой профсоюзной деятельности заместитель председателя
профкома Николай ОВИНЦОВСКИЙ вручил
удостоверение и значок общественного инспектора. Завершился насыщенный и плодотворный
рабочий день интеллектуальной игрой «Город,
в котором я живу» в Музее истории и культуры
Новополоцка.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ВОПРОС — ОТВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Конкурсный отбор
для будущих нафтановцев
Очередная «Прямая линия» состоялась в эфире радио ОАО «Нафтан» 29 июля. «Вестник Нафтана» публикует ответы на вопросы,
заданные работниками нашего предприятия во время программы.
– Можно ли выпускнику 11-го класса получить направление от предприятия, которое в последующем гарантирует трудоустройство в ОАО
«Нафтан» после окончания вуза по специальности «Химик-технолог»?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК:
– ОАО «Нафтан» заинтересовано в привлечении наиболее талантливой молодежи на работу на наше предприятие. С этой целью
в 2018 году утверждено Положение «О конкурсном отборе учащихся
для направления на обучение в УО «Полоцкий государственный
университет». Необходимыми условиями для участия в конкурсе
являются: средний балл в аттестате об образовании – более 9, отличные оценки в школе по профильным предметам и призовые места
в олимпиадах (химия, физика, математика), желание поступить на
одну из специальностей нефтехимического профиля — «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
или же «Машины и аппараты химических производств и предприятий
строительных материалов».
В 2018 году мы отобрали двух выпускников учреждений среднего
образования Новополоцка, которые поступили на механико-технологический факультет Полоцкого университета. Летом этого года,
после того как они сдали экзамены за первый курс, наше предприятие
предоставило им возможность трудоустройства на временные рабочие места. Таким образом, обучаясь в университете, ребята могут
закрепить на практике свои знания. После вуза они придут к нам
на работу уже подготовленными специалистами.
Более подробная информация о процедуре проведения конкурсного отбора в 2019 году размещалась на сайте университета, в заводских
средствах массовой информации, а также в отделе по образованию
Новополоцкого горисполкома. Консультацию можно получить у
начальника отдела подготовки кадров ОАО «Нафтан» Александра
Валерьевича ДУБРОВСКОГО (рабочий телефон 59-81-05).
– Как на предприятии утилизируются элементы питания? Можно
ли на проходных поставить контейнер для батареек?
– Отвечает заместитель главного инженера по охране природы и
рациональному использованию природных ресурсов – начальник отдела
Виктор ДЯТЛОВ:
– На нашем предприятии отсутствует специальное оборудование
по утилизации элементов питания. Вышедшие из строя батарейки
можно сдать в местах их продажи – там установлены контейнеры. В
нынешнем году на заводе будет проведена инвентаризация отходов.
Когда мы определимся с тем количеством отходов, которое у нас
образуется, мы заключим договор и сдадим их на переработку.
Подготовила Виктория КЛЕМЕНТЁНОК

Коллектив цеха № 015
принимал поздравления
С торжественного собрания
утром 2 августа началась трудовая смена коллектива цеха № 015
завода «Полимир». Накануне
профессионального праздника,
Дня железнодорожника, который
в Беларуси отмечают в первое
воскресенье августа, работники
принимали поздравления. Сказали несколько теплых слов труженикам подразделения администрация «Полимира» и «Нафтана»,
профсоюзного комитета.
Церемония началась с приветственного слова директора завода «Полимир»
Олега ЖЕБИНА:
– Специфика вашей работы предполагает не только быть профессионалами
в сфере железнодорожных перевозок,
но и четко владеть технологическими
процессами. Без вашего труда обеспечить круглосуточную плановую работу
завода было бы невозможно. Мне всегда
приятно бывать у вас. Вы один из самых
надежных, сформировавшихся коллективов — почти семья. Все заслуживаете
слов благодарности за свой профессиональный труд. Отдельное спасибо
начальнику цеха Сергею ПРОКОФЬЕВУ,
который выстраивает такие профессиональные отношения в коллективе,
хранит традиции и создает все условия
для работы.
Заслуги персонала цеха № 015,
слаженность и профессиона лизм
отметили заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ХОМИЧ, заместитель директора «Полимира» Сергей БРИКУН, председатель профсоюзного комитета Ирина
СУДАКОВА. Каждый из гостей благодарил работников «Железнодорожного», а коллектив отвечал бурными
аплодисментами.

В это утро не обошлось без награждений. Олег Жебин вручил Почетные
грамоты ОАО «Нафтан» лучшим работникам цеха № 015. Подарки — начальнику подразделения Сергею Прокофьеву и монтеру пути Геннадию
ГАВРИЛЬЧИКУ.
Без внимания гостей не остался
«уголок релаксации». Территория цеха
уютно и заботливо обустроена коллективом. Красоту, интересные решения
и новинки в оформлении отметили
гости подразделения.

В конце торжественного собрания
Сергей Прокофьев поблагодарил администрацию предприятия и профсоюзного комитета за поздравления.
И сказал спасибо своему коллективу
за слаженную и четкую работу. Сергей
Алексеевич подчеркнул, что железнодорожный цех и дальше будет выполнять
производственные задачи, которые перед ним стоят, надежно и качественно — так, как и всегда.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

11 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Полным ходом сейчас
идет ремонт остановочного пункта у центральной проходной завода
«Полимир». Все работы
выполняются своими
силами, ежедневно тут
трудится персонал цеха
№ 019. Без строителей
на нашем предприятии
никуда — на их плечах
большая ответственность
за ремонт объектов, исправность оборудования.
Здесь, «около елочек»,
как называют заводчане
полимировскую остановку, мы встретились
с Андреем ВАСИЛЬЕВЫМ,
столяром цеха № 019. Поводов для разговора с ним
было немало: заводчанина
не раз отмечали наградами, а профессионализм
Андрея Владимировича
ценят и руководство,
и коллеги. Завтра он и все,
кто причастен к сфере
строительства, будут отмечать свой профессиональный праздник.
– Андрей Владимирович,
вы мечтали работать строителем?
– Нет, можно сказать, что
в эту профессию я попал случайно. После школы получил
профессионально-техничес
кое образование по специальности «оператор-приборист». Затем — армия, служил
на Балтийском флоте. После
этого решил не возвращаться

Андрей ВАСИЛЬЕВ:

«Моя работа — это и мое хобби»
в ту профессию — это не мое.
И решил попробовать себя
в строительстве. Любил мастерить всегда. Сделал дома
хороший ремонт, дачу по
строил. Всему учился сам. Так
и вышло, что мое увлечение
переросло в работу.
– Когда вы решили связать свою жизнь с цехом
№ 019? Сложно ли было освоиться на химическом заводе,
учитывая его специфику?
– Некоторое время работал в НРСМУ‑5 плотником.
Там освоил специальность
паркетчика, устанавлива л
дверные и оконные блоки,
укладывал ламинированные
полы. Кстати, тогда мы с коллегами обслуживали и корпуса
«Полимира». Поэтому, когда
пришел на завод, уже многое
было не в новинку.
В цех у № 019 работаю
с 2002 года. Сперва — плотником, а затем — столяром.
Выполняю обязанности мастера, когда тот отсутствует.
Конечно, первое время было
непросто! Но всегда справл я лся, а кол лек тив помогал. Сам разбирался в профессиональных тонкостях.
Просто я люблю свою работу, поэтому мне интересно,
и есть желание развиваться.
Всегда выполняю любую задачу, куда бы меня руководство не направило.

– Знаю, что вас называют
мастером на все руки, а как
работаете со сложными заданиями?
– Наверное, это громко
сказано, считаю, что всегда
есть, куда расти. Что-то делаю
с «закрытыми глазами», в чемто надо подольше разбираться.

Сейчас основной объект на нашем деревообрабатывающем
участке — это восстановление
и ремонт остановочного пункта. В каждую работу надо вложить душу. Обдумать прежде,
чем делать, а не наоборот. Если
что-то непростое — советуемся с коллегами. Я считаю, что

для нас нет таких задач, с которыми бы наш коллектив цеха
№ 019 не справился.
Про работу я думаю всегда, особенно, когда объект
сложный. Нужно ответственно
подходить к заданию и просчитывать все шаги, чтобы сделать
качественно и правильно. Это
особенность профессии строителя.
Несмотря на то, что мы
т ру д и мся на х и м и ческом
предприятии, в первую очередь мы строители. Но важно
иметь представление обо всех
объектах. Знать, что именно производится в корпусах,
которые ремонтируем. Самое
главное — это соблюдать все
правила, инструкции, требования техники безопасности!
– Вы и молодое поколение в цеху обучаете?
– Да, показываю, объясняю, как надо трудиться.
Но тут уже всё зависит от человека, есть ли у него желание
эти знания и навыки применять на практике. Например,
я работа л с А лексан дром
ПОЛОНСКИМ — молодой парень, пришел к нам еще совсем
неопытным. Ничего, быстро
освоился! А сейчас уже и сам
прекрасно справляется.
Считаю, что в любой профессии можно разобраться,
если хотеть работать. Не лениться, не отсиживаться, а вы-

полнять задания, спрашивать,
совершенствоваться.
– Строительство для
вас — дело жизни?
– Да, это точно! Моя работа — это и мое хобби. Никогда
не жалел о своем выборе. Дома
всё делаю своими руками, даже
обои сам клею. И на работу иду
с удовольствием. Меня знают
в коллективе и на заводе, уважают. Прекрасно складываются отношения с руководством,
например, в прошлом году выдвинули на Доску почета. Никогда не хотелось уйти из цеха,
развиваться в чем-то другом.
Вся моя жизнь здесь, на «Полимире».
Я просто счастливый человек! У меня замечательная
семья: жена, сын, невестка.
В этом году стал дедушкой —
родилась внучка. Сын Илья
не пошел по моим стопам
в строительство, но я научил
его мастерить, своими руками
справляться с работой по дому.
Поэтому и дачу вместе строили, и ремонт делаем.
Хочу поздравить коллег
с нашим профессиональным
праздником. Строительство —
непростое дело, его надо любить, им надо жить. Желаю
нам всем оптимизма, роста
мастерства, желания работать — и всё получится!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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Совместно с Валентиной Степановной вырабатывались оптимальные технические решения. Где-то она нас поправляла, поскольку
у нее очень глубокие теоретические знания
и владение аспектами применения нормативно-правовой базы. Совместными усилиями всегда находили наилучшие технические решения
с точки зрения оптимальной реализации.
Валентина Степановна обладает колоссальным опытом. Она прошла огромный путь как
проектировщик, инженерно-технический работник, аналитик. Все свои знания она получала
благодаря кропотливому труду.
В 2007 году я начал работать в должности
начальника управления проектирования. Здесь
плотно взаимодействовал с инженерно-техническими работниками в части постановки
задач и поиска решений. Валентина Степановна
как аналитик и эксперт очень помогала, поддерживала. Она внесла значительную лепту
в развитие управления проектирования в плане
рациональной организации и структурирования
процессов проектной деятельности. Принимала
участие и в крупных проектах, разрабатываемых
ПКО «Нафтана». Вникала во всё досконально,
со свойственной ей скрупулезностью.
Объемы реконструкции на «Нафтане» возрастали. И когда Валентина Степановна стала
возглавлять свое направление в аналитическом
отделе, она сотрудничала со сторонними проектными организациями, координировала их
действия. Решала немало задач по моделированию технологических процессов, выполнению
специализированных расчетов по поручению
главного инженера, производственной службы
предприятия.
Последние годы Валентина Степановна вложила свои опыт, знания, душу в реализацию
всех крупных приоритетных инвестиционных
проектов: реконструкцию комплекса «Гидрокрекинг», его подключение к межцеховым
коммуникациям, «Строительство вакуумного
блока ЭЛОУ АВТ‑2». При ее активном участии
и сопровождении проектов успешно ввели в эксплуатацию новый реакторный блок на установке
«Гидроочистка дизельных топлив и мягкого
гидрокрекинга», реконструированную установку
«Гидроочистка дизельных топлив № 2».
Валентина Степановна находила наиболее
рациональные решения при проектировании
объектов и подключении их к инженерной инфраструктуре предприятия в рамках реализации
проектов МЦК. Она безотказный и спокойный
человек, который открыт людям, готов делиться
знаниями. С ней очень легко общаться в решении вопросов любой сложности. Валентина
Степановна умеет поддержать. С руководством
и коллегами у нее складывались хорошие отношения, как и с персоналом из цехов и производств.
Валентина Степановна, желаю Вам крепкого
здоровья, оптимизма и бодрости духа!
Дмитрий ГИМБУТ,
главный технолог ОАО «Нафтан»:
– Мы с Валентиной Степановной познакомились в 2004 году, когда вместе работали над
моим первым проектом. Я выступал со стороны
производства, будучи заместителем начальника
установки «Висбрекинг». Мы решили подключить дополнительный водяной холодильник
на блоке «Термокрекинг» и разрабатывали техническое задание в ПКО. Валентина Степановна
его выполняла. Уже тогда сложились очень хорошие профессиональные и деловые отношения.
Она умеет расположить к себе.
Последняя работа, которую мы выполняли
совместно, была в 2012 году. Мы разрабатывали
проект по переобвязке вакуумного блока установки «Висбрекинг». Задач всегда было много,
а выполнить их нужно было в сжатые сроки.
И как показали пуск и эксплуатация объекта,
мы все сделали эту работу качественно.
Валентина Степановна никогда не отказывалась помочь. Она делилась своим опытом, знаниями. Я часто обращался к ней перед тем, как
разработать техническое задание ПКО,— всегда
отзывалась и помогала составить его грамотно
и максимально точно. Она не просто исполнитель, она стояла у начала мысли, по сути дела
формируя себе задания. С ней всегда было очень
приятно работать.
Валентина Степановна неконфликтный
человек, обязательный и ответственный. Она
всегда уважительно относилась к своим коллегам независимо от возраста и авторитета. Все
решения, технические или технологические,
мы принимали коллегиально. И теперь я также использую этот принцип в своей практике.

С уважением
и благодарностью —
к профессионалу и учителю

Григорий ПЛАСТИНИН, первый заместитель генерального директора —
главный инженер ОАО «Нафтан»:
– Валентина Степановна, Вы посвятили нашему предприятию очень много лет. Ваш
колоссальный опыт, жизненная мудрость, наставления всегда были примером для нашего
коллектива. Вы трудились, забывая об отдыхе, не жалели своих сил. Теперь Вы на заслуженном
отдыхе. Хочу пожелать Вам неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма, крепкого здоровья.
Чтобы Вы не забывали наш коллектив, и мы продолжали общаться. Пусть новое время будет
наполнено и новыми приятными эмоциями, радостными событиями и увлечениями.
Валентине Степановне я желаю крепкого
здоровья, удачи. Чтобы не скучала по коллективу, работе, и у нее всё получалось!
Сергей ЯКУБОВСКИЙ,
начальник
проектно-конструкторской службы:
– Наше первое знакомство с Валентиной
Степановной состоялось в год моего рождения,
в стенах общежития Белорусского технологического института. Мои родители учились вместе
с ней, а я был единственным ребенком в общежитии. Конечно, этого я не помню, но Валентина Степановна не забыла и рассказывала мне
о такой нашей встрече.
Второе наше знакомство произош ло
в 1993 году, когда я пришел работать инженером-конструктором механического сектора
ПКО. Начальником отдела тогда был Виктор
Семёнович КЕЧКО, а Валентина Степановна
работала руководителем второго монтажно-технологического сектора и, на мой взгляд, была
правой рукой Виктора Семёновича.
Валентина Степановна всегда вызывала
у меня огромное уважение, а ее авторитет бесспорен. Я во многом считаю ее своим учителем.
Можно сказать, что именно Валентина Степановна подсказала мне получить второе образование
как химику-технологу. Она человек достаточно
строгих правил, но толерантный к недостаткам
других людей: все замечания она всегда делала
достаточно тактично, и, тем не менее, спуску
не давала — лодырничать с ней не получалось!
Валентина Степановна отзывчивый человек. Она сдержана в своих эмоциях и умеет
подобрать нужные слова. Всегда участвовала во всех корпоративных праздниках, очень
бережно относилась к работникам, которые
ушли на заслуженный отдых. Хранила традиции
нашей службы.

С присущей ей тактичностью и дипломатичностью, она находила возможность и время
донести до меня свое мнение по рабочим моментам. Охотно делилась опытом, и я всегда это
приветствовал. Поэтому пожелаю Валентине
Степановне, чтобы она не забывала нашу проектно-конструкторскую службу, наш коллектив.
Мы остаемся ее учениками и по-прежнему нуж
даемся в ее советах, оценках, мнении.
Галина ШАВЛЮГА, главный инженер проекта:
– Я пришла работать в сектор Валентины
Степановны в 1990-м, она довольно долго была
моим непосредственным руководителем. Очень
помогала в начале пути! Всех новых сотрудников
Валентина Степановна опекала, старалась с ними
съездить на заводские объекты, по всем вопросам
была готова помочь. Самое главное для нее, чтобы
исполнитель по проекту знал техническую схему,
замеры на месте, когда требовалось принятие технического решения. Валентина Степановна умела
грамотно направить, советовала, исправляла.
Готовый проект она как начальник сектора проверяла до мелочей. Это очень кропотливый труд!
Плюс ко всему, два технологически-монтажных
сектора выполняли работы по всему заводу —
объемы были огромные.
Она душевный человек. Умела создать
в коллективе дружескую атмосферу. Валентина
Степановна прекрасный руководитель, профессионал своего дела. Она никогда не позволяла
себе что-то упустить — недодумать, недоделать.
Широко и комплексно оценивала проблему, насколько можно было прорабатывала сама, перед
тем, как отдать исполнителю. Даже сложные
расчеты могла провести вручную, проверить
любой расчет подчиненных.
Она умела найти подход к коллегам. Любое
замечание не обижало, а наоборот, призывало

к размышлению. Если возникали проблемы, то она
умела внимательно выслушать, посоветовать —
не оставляла человека в трудной ситуации одного.
Валентина Степановна — целая эпоха
в проектном деле. Она так долго проработала,
участвовала во внушительных объемах реконструкции, которые уже никто не повторит. Это
титанический ежедневный труд. И ее работа
вызывает огромное уважение.
Желаю ей активного отдыха, чтобы всё
время она была чем-то занята, но и нас не забывала!
Виктор КАРНАУШКИН, начальник монтажно-технологического отдела:
– Мы познакомились с Валентиной Степановной в 1998-м. 21 год назад я пришел
на работу в сектор, которым она руководила.
Валентина Степановна помогала освоиться:
вводила в курс дела, рассказывала о тонкостях,
объясняла принципы работы, чем занимается
сектор. Останавливалась и на базовых вещах,
например, на технике безопасности.
Когда я сдал на допуск, она повела меня
на завод, чтобы я выполнил первое для меня
задание — мы делали проект на «Гидроочистке № 3». Так, с первого дня, Валентина Степановна стала для меня не просто руководителем,
но и наставником. Она опытный, невероятно
умный и тактичный человек. Для нее не составляет труда спокойно объяснить сложные
моменты, сориентировать в непростой ситуации.
Валентина Степановна всегда уравновешенная и спокойная. Она учила своих коллег и всем
помогала. Под ее руководством выросло немало
инженеров проектно-конструкторской службы.
Она всегда была рядом, при этом давая человеку
возможность самостоятельно развиваться. У нее
колоссальный опыт, который очень ценится в нашем коллективе. Думаю, что ее советов нам будет
не хватать. Она технический специалист очень
высокого уровня. До сих пор, когда мы общаемся,
я узнаю много нового, про нашу работу, завод.
Валентине Степановне желаю крепкого здоровья. И чтобы она не забывала нас — своих
коллег. И, конечно, самого лучшего заслуженного отдыха!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлено коллективом
проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Будь осторожен! Не попади под чужое колесо фортуны. (Станислав Ежи Лец)

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Третий Bike Rock Fest прошел в Новополоцке
в команде участников и организаторов — заводчане
Международный фестиваль снова собрал десятки мотолюбителей
из разных городов Беларуси и соседних стран на площадке в новополоцком микрорайоне Боровуха. Громкое музыкальное событие, уже
в третий раз прошедшее на Полоцкой земле, в этом году лишь нарастило мощь. Организовали open air и живую встречу единомышленников активисты общественного объединения «Мотосодружество»
нашего региона при поддержке Новополоцкого горисполкома.
Слет любителей быстрой езды
и живой рок-музыки прошел с позитивным посылом патриотизма,

благотворительности и воспитания
высоких моральных принципов. В год
75-летия освобождения Беларуси

от немецко-фашистских захватчиков
байкеры устроили мотопробег по местам воинской славы. Длинной вереницей железных коней они проехали
по Боровухе и Новополоцку, почтили
память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы.
Затем байкерское сообщество переместилось в парк культуры и отдыха.
Там организовали большую мотовыставку, где и дети, и взрослые свободно
фотографировались с понравившими-

ся мотоциклами и представляли себя
в роли настоящих байкеров. Совместно
с МЧС участники фестиваля устроили
веселый праздник для детей: ребята
увлеченно участвовали в конкурсах
и радовались сладким призам.
На открытой концертной площадке
выступили десятки молодых и опытных рок-групп, представивших разные
уголки Беларуси и России. Как всегда, в их рядах были и талантливые
заводчане — музыканты из Perfect life

и «Парковой улицы» трудятся на нашем
предприятии. Как подчеркнул лидер
«Мотосодружества» региона и один
из организаторов фестиваля нафтановец Юрий ТЕРЕМЦОВ, музыкальный
фестиваль объединил поклонников
редкой мототехники, быстрой езды
и живого рока, а событие такого масштаба и направления пока что уникально для Полоцка и Новополоцка.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Команда молодых активистов «Нафтана» не стала ждать благоприятных дней
в пасмурном июле: как говорится, у природы нет плохой погоды, и белорусские
красоты достойны внимания в любую
пору года. Вдохновленные рассказами
заядлого путешественника и уже опытного туриста, машиниста компрессорных
установок производства НТиА Святослава
СУШИЦКОГО, молодые нафтановцы
и полимировцы, отправились покорять
старейший ландшафтный заказник «Ельня», побывали на Браславских озерах, передали привет братьям нашим меньшим
в сафари-парке в Мекянах и прошлись
Слободской озовой грядой.
Заказник «Ельня» — самый крупный в Беларуси и один из крупнейших в Европе озерно-болотный комплекс. Этот ландшафтный
и гидрологический заказник республиканского
значения с полувековой историей привлекает
как местных любителей природы родного края,
так и иностранных туристов. Болото Ельня
считается одним из старейших ландшафтных

Не швейцарские Альпы.
Это — наши белорусские красоты!
Молодежь «Нафтана» путешествует по природным сокровищам Синеокой
объектов Беларуси и насчитывает около 9 тысяч
лет. Здесь сохранились уникальные виды растений и животных. Если повезет, можно увидеть
немало удивительного, гуляя по специальной
тропе, которая позволяет пройти по изумрудно-зеленому болотистому массиву.
– На экотропе мы встретили редкие виды
флоры и фауны, — рассказывает инициатор
поездки Святослав Сушицкий. — Например,
росянку — одно из немногих хищных насекомоядных растений Беларуси, вечнозеленый кустарник — шикша (или водяника). А осенью
можно понаблюдать за журавлями: на Ельне
у них остановочный пункт перед долгим перелетом на зимовку в Африку.
И вода там кристально чистая — ее можно
сразу пить! Правда, девчонки всё же не рискнули.
Немного побывав на болоте, чувствуешь, как

разболелась голова: здесь воздух насыщен кислородом, который производят болота.
Советую посетить экологическую тропу
под названием «Слободская озовая гряда», расположенную недалеко от Браслава. Ей стоит
посвятить хотя бы один день: часами можно любоваться видами, путешествуя по оборудованной
и ухоженной тропе от озера Поцех до Недрово.
Кстати, все туристические маршруты готовы
принимать гостей: здесь можно развести костер
в указанных местах, передохнуть в беседке. А недалеко от заповедных мест посетителей ждут
уютные агроусадьбы.
Не только флора привлекает туристов-любителей. В национальном парке «Браславские
озера» ребята отправились в сафари-парк Мекяны, который находится в вольерно-прудовом
хозяйстве. По пешему и велосипедному марш-

рутам расположены демонстрационные вольеры,
где представлены обитатели белорусских лесов:
волк, косуля, лиса, кабан и даже редкие и занесенные в Красную книгу животные и птицы —
рысь, медведь, беркут.
– Возможно, кого-то удивит, что восхищаться красотой родной страны можно бесконечно, — продолжает Святослав. — Но стоит
лишь побывать в тех прекрасных местах — и покидать их вам не захочется. Любите и берегите
нашу природу! И путешествуйте!
Приключения энергичных молодых заводчан продолжаются. В планах у них — посетить
экологические тропы на Голубых озерах Нарочанского края и дальше открывать для себя
Беларусь.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива Святослава Сушицкого
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 11 августа — День строителя.
12 августа — Международный день молодежи.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Месяц назад на страницах корпоративной газеты мы знакомили наших читалей с Сергеем
МИХАЛКИНЫМ, отлично выступившим на международном
полумарафоне в Латвии. Спустя
месяц его старший брат добился в стране-соседке еще более
значимого успеха. Дмитрий
МИХАЛКИН, оператор установки
«Деасфальтизация», вернулся
из Риги двукратным чемпионом
мира по спортивному ориентированию среди ветеранов!
Это не первый крупный успех воспитанника полоцкого клуба «Эридан»
на международной арене. В 2016-м
на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди ветеранов
(World Masters Orienteering Championships)
в Эстонии были также завоеваны две
медали высшего достоинства.
– Каждый спортсмен, в силу своих
возможностей, выбирает на год один или
два приоритетных старта и усиленно готовится к ним,— рассказывает Дмитрий

Золотой дубль нафтановца
Дмитрий МИХАЛКИН — чемпион мира!
Михалкин.— В 2019-м я остановил свой
выбор на этом рижском чемпионате. К сожалению, регулярное участие в таких
крупных соревнованиях — очень недешевое
удовольствие. В Данию, где проходил прошлый чемпионат, и, тем более, в Новую
Зеландию, где лучшие ветераны-ориентировщики собирались в позапрошлом году,
не ездил. Поэтому просто грех было не выбраться в очень близкую, по восточно
европейским меркам, Ригу.
Чемпионаты мира среди ветеранов
ежегодно проводятся под эгидой Международной федерации спортивного
ориентирования для мужчин и женщин от 35 лет и старше. Как правило,
это бывшие спортсмены, которые хоть
и покинули элиту ориентировщиков,
но еще полны сил и не утратили соревновательных амбиций. Чемпионы и призеры определяются на соответствующих
дистанциях в 12 возрастных группах —
35–40, 40–45 лет и так далее до 90.

Август вслед за июлем продолжает удивлять прохладой, но горячее спортивное
лето продолжается. Самая преданная
здоровому образу жизни молодежь ОАО
«Нафтан» и ее друзья — любители активного отдыха из Новополоцка — поучаствовали в экстремальном легкоатлетическом
забеге с препятствиями «Баррель нефти».
Прогноз погоды настойчиво сулил мрачный
субботний день с холодным ливнем. Крупные
мероприятия со звучной вывеской в городе и республике грозили оттоком желающих отведать
легкоатлетического адреналина к источникам
других, в том числе и экстремальных удовольствий. Тем не менее, к радости организаторов
мероприятия «Баррель нефти» не превратился
в унылую «бочку дегтя».
Маленькую ложечку этого жидкого продукта
сухой перегонки древесины участникам мероприятия попытались было подбросить неизвестные граждане, в мгновение ока демонтировавшие
отдельные участки подготовленной минутами ранее
трассы. Но и они оказались бессильны — «нефтяная
бочка», набирая обороты с каждым новым забегом,
стремительно понеслась по дорожкам новополоцкой
парковой зоны.

– Контингент участников на мировом первенстве среди ветеранов бывает
разный: год на год не приходится,— отмечает Дмитрий.— То ли я стар стал — мне
уже 39, то ли народ собрался помоложе
и посильнее, но в 2019-м конкуренция
в моей группе была очень серьезной!
Соревновательную программу открывала спринтерская дистанция, проходившая по живописной Старой Риге.
В прошлом году здесь же бегали на своем
чемпионате мира элитные спортсмены.
Дмитрий успешно справился с трассой
и финишировал третьим. К сожалению,
в медальные разборки ориентировщиков вмешались внешние обстоятельства.
У многих групп дистанция лежала через
проход в частном здании, но его хозяин
неожиданно для всех запер двери. Поскольку реальная ситуация на дистанции
перестала соответствовать заявленной
на карте, большую часть результатов
пришлось аннулировать. Затронуло

это решение и группу, где выступал
Дмитрий…
Обидная осечка организаторов чемпионата и «уплывшая» медаль не обескуражили нафтановца. В двух оставшихся
дисциплинах Дмитрий Михалкин доказал свой статус одного из фаворитов
соревнований.
– Я не отчаивался, ведь впереди еще
были две «лесные» дисциплины,— комментирует стартовый казус Дмитрий
Михалкин.— Из центра столицы мы переместились на окраину города в приятный
сосновый лес на Рижском взморье. Сначала прошел квалификацию, а через день
выступил в финалах на средней (6,5 км)
и длинной (13 км) дистанциях.
Лес был довольно «чистый», много
«оббеганий» не потребовалось. На длинной дистанции, например, я сделал только полтора лишних километра — совсем
небольшое отклонение. На средней —
и того меньше. Но это не означает, что

всё было так просто. Главная задача
ориентировщиков состояла в том, чтобы скрупулезно читать карту и мелкие
формы насыщенного, но однообразного
рельефа. У меня получилось чуть лучше, чем у ребят, которые стартовали
со мной.
Это «чуть лучше» и принесло Дмитрию Михалкину две золотые медали
и звание двукратного чемпиона мира
среди ветеранов! Нафтановец не собирается сбавлять соревновательные обороты.
Впереди — новые ответственные старты.
Говоря о глобальных целях, Дмитрий надеется и впредь поддерживать хорошую
соревновательную форму и дождаться
притока молодой крови в когорту заводских мастеров спортивного ориентирования.
На предприятии сильные традиции
в этом виде спорта, а значит, новые яркие
победы не за горами. А сейчас поздравим
Дмитрия с заслуженным международным успехом и желаем не останавливаться на достигнутом!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото предоставлены
Дмитрием Михалкиным

«Баррель нефти» — тонна позитива!
Экстремальная беговая дистанция протяженностью около полутора километров потребовала
от участников соревнований недюжинной выносливости. Гладкий бег по асфальтно-песчаной трассе
сменяло преодоление водной преграды и силовых
препятствий. Кроме того, большую часть дистанции
атлеты должны были бежать с небольшим, но очень
неудобным грузом — 6-литровой бутылью с водой.
Несмотря на весьма привлекательный главный
приз (произнесение его названия, говорят, было
способно открыть и третье, и четвертое дыхание)
и упорную борьбу с соперниками и с собственным
организмом, как на дистанции, так за ее пределами
царили атмосфера взаимопомощи и дух спортивного
братства. А лучшими на «Барреле нефти» стали:
Екатерина КРИВКО (1-е место, «Нафтан-Сервис»), Светлана ЛАПУНОВА (2-е место, спортклуб «Форвард»), Вячеслав ШАБАЛОВ (1-е место,
«Форвард»), Роман КРАСНОВ (2-е место, «Полимир»), Сергей ЛАПУНОВ (3-е место, «Форвард»).
– Работаю поваром на предприятии «Нафтан-Сервис» на коптильном участке, и мне нужна хорошая физическая подготовка,— признается
Екатерина Кривко.— Увидела объявление и решила

поучаствовать. Хочу, чтобы все люди занимались
физкультурой и спортом. Ведь это — здоровье и хорошее настроение!
– Ребята из спортклуба «Форвард» постоянно
участвуют в таких соревнованиях для популяризации спорта,— отмечает триумфатор «Барреля
нефти» Вячеслав Шабалов.— Делаем небольшие
видеоролики и выкладываем на страничках нашей
группы в социальных сетях, чтобы нести активный
образ жизни в массы. Осветим и это мероприятие.
Сегодняшняя дистанция, прежде всего, была рассчитана на испытание выносливости участников.
Причем, акцент делался не на выполнении силовых
упражнений, а на прохождении беговых участков.
Я выложился капитально!
Остались довольны соревнованиями не только
их непосредственные участники. Как очень важный
и позитивный опыт оценил «Баррель нефти» автор
идеи, вдохновитель и главный судья соревнований,
заместитель начальника установки получения элементарной серы Александр МАРЧУК.
– Идея подобных соревнований — не нова,— признается нафтановский молодежный лидер.— Я и сам
принимал участие в подобных забегах. Захотелось

организовать хорошее спортивное мероприятие для
заводчан, пригласить сильных ребят из города. Считаю, что первый блин не вышел комом! Например,
в Солигорске традиционно проводят забег «Пуд соли».
А у нас теперь будет свой «Баррель нефти». В реализации идеи помогли нафтановский совет по работе
с молодежью, заводские «первички» БРСМ и «Белая
Русь» во главе с Сергеем СОЛОМАХО и Светланой
БОРОВКОВОЙ. Отдел по корпоративным вопросам
предоставил призы, а профком предприятия организовал материальное обеспечение соревнований.
К сожалению, на дистанцию вышли не все заявленные ребята. Но бежали сильные спортсмены, была
захватывающая борьба. Надеюсь, «Баррель нефти»
станет традиционным мероприятием. Об этом
просили и участники сегодняшнего забега. Проведем
работу над ошибками. Есть идеи, как сделать забег
лучше. Уверен, у нас получится!
Спрос на активный образ жизни среди нафтановцев и полимировцев, новополочан и полочан стабильно высок. Так что наш прогноз: рост
фьючерсов на «Баррель нефти» марки MARCHUK
с доставкой летом будущего года!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

ТВОРЧЕСТВО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(платная форма обучения) по специальностям:
1. «Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов»
(техник-механик).
2. «Переработка нефти и газа» (техник-технолог).
Приём документов осуществляется с 20 июля по 16 августа по адресу:
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 22.
Время работы приёмной комиссии с 9.00 до 18.00.
Подробная информация по телефонам приёмной комиссии:
+375 29 811-39-49 (МТС); (8-0214) 50-55-83.

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

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
Здание, адрес
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

Помощь во благо!
Уже не за горами 1 Сентября. Для каждого первоклассника это
торжественный и, в то же время, волнительный день. Ведь для них
начинается новый период в жизни — школьная пора. К сожалению,
не каждая семья может позволить себе в полной мере приобрести все необходимые вещи к началу учебного года. Традиционно
в августе по всей республике проводится благотворительная акция
«Собери портфель первокласснику».
В рамках данной акции помощь
в приобретении необходимых канцелярских товаров, вещей и обуви
смогут получить дети из многодетных
и малообеспеченных семей, а также
дети, которые оказались в трудной
жизненной ситуации.
Первичные организации Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» и ОО
«Белорусский союз женщин» ОАО
«Нафтан» приглашают всех нерав-

нодушных людей принять участие
в доброй акции с 7 по 27 августа.
Все к у п ленные школьные принадлежности вы можете принести
в пункты сбора, которые расположены на центральной проходной
ОАО «Нафтан» и в здании бывшего
молокопункта (конечная остановка
автобуса № 2), где в период акции
с 7.30 до 9.00 и с 15.30 до 17.00 будет
проходить сбор одежды и обуви.

1200,4

Требуется ремонт.

Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное, в
здании имеется водо28,63;
снабжение (хол.), элек6,58; 6,63 троснабжение. В поПомещения
мещении отсутствуют
во встроенноестественное освещепристроенном
ние, отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития,
удовлетворительное, в
ул.Парковая, 38
29,29; здании имеется водо20,72;
снабжение (хол.), элек12,54
т роснабжение, отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г.Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

248,9

В помещении имеется
водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

Срок
аренды,
лет

3

Светлану Владимировну
ШАВЛЮГУ,
кладовщика производства № 1
Андрея Владимировича
ГАПЕЕВА,
оператора технологических
установок производства № 1
Владимира Ростиславовича
КВЕТКО,
начальника цеха № 19

3

Валерия Васильевича
ЛЫЗИКОВА,
электромонтера цеха № 9
Сергея Владимировича
ЗАГНЕТОВА,
столяра производства № 5

3

3

Игоря Николаевича
ЮРЧИШКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5
Андрея Станиславовича
КИЩЕНКО,
машиниста компрессорных
установок
производства № 7
Александра Леонидовича
ШАПО,
оператора товарного
производства № 7

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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