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Эхо события

Первые пассажиры
нового белорусского
трамвая доехали
до «Полимира»
9 февраля в Новополоцке на линию
вышла экспериментальная модель
В коллективе НТКУП «Трамвайный парк» второй понедельник
февраля 2015 года ждали с нетерпением. В этот день после
пусконаладочных работ и обкатки из депо в свой первый рейс
отправился уникальный современный полунизкопольный
трамвай, выпущенный в Минске на «Белкоммунмаше». В чис‑
ле первых пассажиров удобство новинки оценил и коррес‑
пондент «Вестника Нафтана».
Утром, за полчаса до истори‑
ческого старта, я побеседовал с
главным инженером предприятия
«Трамвайный парк» Владимиром
КУПРЕШКИНЫМ. Он компетентно
рассказал о подготовке к эксплуата‑
ции трамвая с заводским номером 001
и об основных характеристиках этого
транспорта.
Модель бюджетного типа раз‑
работана ведущими белорусскими
специалистами в области машино‑
строения специально для небольших
городов. Вагон трехдверный, компакт‑
ный (длина — 15,5 метра), с современ‑
ным дизайном и обтекаемыми форма‑
ми. Трамвай вмещает 165 пассажиров
(28 сидячих мест). В центре вагона
есть место для инвалидной коляски
с системами фиксации и оповещения
водителя, аппарель с ручным управле‑
нием, сидячие места для пассажиров с
ограниченной мобильностью.
Максимальная скорость новин‑
ки — 62 км/ч. Внешняя обшивка ваго‑
на выполнена из панелей, изготовлен‑
ных из композиционных материалов.
Внутри — пластик и алюминиевые
панели. В 802‑й модели много элек‑
троники. В кабине водителя — как в
кабине самолета: есть приборная па‑
нель, на которой отражаются данные
о любых неполадках, а для комфорта
установлен кондиционер.
Экспериментальная 802‑я модель
прибыла в Новополоцк в конце ноября
2014‑го. Уникальный и современный ва‑
гон долго и качественно готовили к пус‑
ку, ведь аналогов этой техники в Белару‑
си пока нет. В наш город приезжали не
только представители «Белкоммунмаша»
и «Штадлер Минск», но и иностранные
специалисты. Акт ввода в эксплуатацию
подписали 6 февраля 2015‑го.
Новинка прошла предваритель‑
ную обкатку без пассажиров, «на‑
крутив» около 300 км по стальным
магистралям Новополоцка. Как отме‑
тил Владимир Алексеевич, под новый
трамвай в перспективе планируют

переделать несколько остановок, что‑
бы пассажирам было удобнее в него
садиться.
После подробного рассказа глав‑
ный инженер проводил меня в депо,
где новый трамвай готовился вый‑
ти в первый рейс. Блестя на зимнем
солнце, красный «лайнер» неспешно
«выплыл» из ворот депо. Ровно по гра‑
фику в 10 часов 2 минуты на останов‑
ке «Трамвайный парк» он подобрал
первых пассажиров, которые пересели
в него с другого трамвая, шедшего из
города. У кондуктора я купил первый
билет первого пассажирского рейса
нового белорусского трамвая 802‑й
модели. Возможно, этот кусочек бу‑
маги через много лет станет ценным
музейным экспонатом.
Пожалуй, больше всего волно‑
валась и переживала, как сложится
первый рейс, начальник участка экс‑
плуатации подвижного состава пред‑
приятия «Трамвайный парк» Елена
ЦИХЕЛАШВИЛИ. Она сопровождала
пассажиров по маршруту до завода «По‑
лимир» и обратно до Новополоцка. А за
«штурвал» нового трамвая посадили Та‑
тьяну ШЕЛКОВУ — водителя 1‑й кате‑
гории, имеющую более 30 лет стажа.
Первый рейс прошел гладко. Но‑
вый белорусский трамвай быстро
разгоняется и плавно тормозит. У не‑
го удобный салон, широкие дверные
проемы, большие окна, через которые
хорошо смотреть на проплывающие
городские и промышленные пейзажи.
802‑й быстро доехал до «Полимира», на
кольце развернулся и повез новых пас‑
сажиров из промзоны в Новополоцк.
Как подчеркнула Елена Цихела
швили, первую неделю новый трамвай
поработает в щадящем режиме — бу‑
дет возить горожан и заводчан только
днем с 10 до 15 часов. После тестовой
обкатки новинку белорусского произ‑
водства планируют выпускать на ли‑
нию и в часы пик.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Водитель нового травая
Татьяна Шелкова

Дни рождения
в большой
заводской семье
впервые прошли в объединенном формате
Первый белорусский бензин на Полоцком НПЗ получили
9 февраля 1963 года. Спустя пять лет, 4 февраля 1968‑го,
на Полоцком химкомбинате выпустили первый белорусский
полиэтилен. А в феврале 2015‑го впервые в истории «Наф
тана» и «Полимира» их дни рождения заводчане отпраздно‑
вали вместе.
Корпоративный
праздник
в ДК ОАО «Нафтан»
Тандем новополоцких нефтепе‑
реработчиков и химиков — это союз
профессионалов, деятельность ко‑
торого направлена на достижение
максимального производственного
результата. На праздничном вечере
6 февраля в ведомственном Дворце
культуры нафтановцы и полими‑
ровцы были не просто командой
единомышленников, а большой
трудовой семьей.
Церемония награждения луч‑
ших работников предприятия на‑
чалась в малом зале ДК. Почетные
грамоты и благодарности получили
более 70 человек.
Вначале к собравшимся обра‑
тился директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН. Он отметил, что но‑
вая традиция совместно праздновать
оба дня рождения заводов обяза‑
тельно приживется. А еще Олег Вла‑
димирович сделал комплимент при‑
сутствующим на вечере женщинам и
поздравил коллег с наградами:
— Сегодня в зале мало заводча‑
нок, и это закономерно. Ведь нефте‑
переработка и нефтехимия — это
сложные мужские профессии.

Мы с коллегами заметили не‑
кую магию чисел. Первую продук‑
цию получили на НПЗ в 1963 году, а
на химкомбинате — в 1968‑м. Эти
вехи разделяют пять лет, а их даты
(9 и 4 февраля) — пять дней…
Многие предприятия Беларуси
выпускают уникальную продукцию.
Но наши всегда были в авангарде
промышленности. А в 2008 году за‑
вод «Полимир» вошел в состав ОАО
«Нафтан». Это было логично и про‑
диктовано временем.
В этом зале собрались люди, чей
вклад в работу высоко оценен их
непосредственными руководителя‑
ми. Вы — лучшие в своей профессии.
И пришло время поблагодарить вас
за работу, вручить награды за вы‑
сокопрофессиональный и высокоин‑
теллектуальный труд. Желаю вам
благополучия, здоровья, дальнейших
производственных успехов, а так‑
же удовлетворения от работы, удо‑
вольствия от жизни и достатка в
семьях!
Мнение Олега Жебина под‑
держал заместитель генерально‑
го директора ОАО «Нафтан» по
идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК. Он подчеркнул, что,

несмотря на непростое для двух за‑
водов время, нафтановцам и поли‑
мировцам любые задачи по плечу.
— Сегодня в этом зале собра‑
лась элита двух заводов, — сказал
Сергей Иванович. — Это лучшие
люди нашего предприятия. Именно
благодаря вам «Нафтан» и «Поли‑
мир» — в лидерах по многим показа‑
телям на областном и даже респуб‑
ликанском уровне.
Свыше 50 % всего промыш‑
ленного производства Витебщины
обеспечивают два наших завода.
То есть почти 12 тысяч человек
дают более половины объемов про‑
изводства всей области! Эта крас‑
норечивая цифра говорит о том,
что от работы нашего предприятия
зависит экономическая ситуация в
области и в целом в республике. И,
конечно же, — наше личное благосо‑
стояние.
Я благодарю вас от лица адми‑
нистрации ОАО «Нафтан» и говорю
большое спасибо за профессиона‑
лизм. Ведь благодаря вашему труду
НПЗ и химкомбинат превратились
в такое серьезное предприятие.
К поздравлениям присоедини‑
лись председатели заводских проф
комов Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА.
Ольга Сергеевна отметила, что име‑
на награжденных отныне занесены
в список передовиков. А получить
высокую награду — не только по‑
четно, но и ответственно, ведь ли‑
дером нужно быть всегда, остава‑
ясь примером для коллег.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Вслед за нафтановским профсоюзнам ли‑
дером выступила Ирина Судакова. Она вру‑
чила почетные грамоты Белхимпрофсоюза
химикам, которые помимо трудовых дости‑
жений успешно справляются с общественной
работой. А еще Ирина Владимировна доба‑
вила: «Хочется, чтобы жизнеутверждающие
улыбки заводчан были визитной карточкой
всего нашего коллектива».
В число награжденных вошли предста‑
вители абсолютно разных подразделений и
профессий. Были те, чей стаж давно перешаг‑
нул 30‑летний рубеж, и те, кто работает вдвое
меньше, но уже достиг высоких производ
ственных результатов.
Вручение наград продолжилось на праз‑
дничном вечере в большом зале заводского
Дворца культуры, куда многие нефтеперера‑
ботчики и химики пришли семьями. После
необычного пролога, изюминкой которого
стало песочное шоу, собравшихся поздравили
руководители нашего предприятия, города и
общественных организаций.
Открыл церемонию генеральный дирек‑
тор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
Он поблагодарил ветеранов предприятия и
нынешнее поколение заводчан. Владимир
Константинович подчеркнул, что дни рожде‑
ния «Нафтана» и «Полимира» — это праздни‑
ки для всей белорусской нефтехимии, которая
зародилась на новополоцкой земле.
— Огромное спасибо за вашу рабо‑
ту, — обратился к виновникам торжества
Владимир Третьяков. — По итогам 2014 года
по основным экономическим показателям
руководством Витебской области деятель‑
ность ОАО «Нафтан» признана успешной.
И это заслуга нашего многотысячного коллек‑
тива. Я поздравляю всех вас с этой заслужен‑
ной высокой оценкой.
Наше предприятие идет по пути серьезной
модернизации. Продолжается строительство
семи новых установок. Практически всю зарабо‑
танную в 2014‑м прибыль мы вложили в разви‑
тие производства. Правительством поставлена
задача завершить модернизацию в 2015—2016 го‑
дах. В ней — залог нашего будущего.
Вклад коллектива ОАО «Нафтан» в раз‑
витие Новополоцка, Витебщины и всей Бе‑
ларуси значительный. И работникам нашего
предприятия по плечу любые задачи. Поэтому
желаю всем нам дерзаний, результативности,
экономического эффекта и, конечно, благопо‑
лучия и здоровья всем заводчанам и их семьям.
Дальнейших успехов и веры в лучшее не‑
фтехимикам пожелал и директор «Полимира»
Олег Жебин. А затем заводчанам были вруче‑
ны грамоты и благодарности концерна «Бел‑
нефтехим» за многолетний добросовестный
труд и достижение высоких производствен‑
ных показателей.
То, что благодаря слаженной работе неф
тепереработчиков и химиков Новополоцк в
2014 году выполнил большинство показателей
социально-экономического развития, в своем
выступлении отметил председатель гориспол‑
кома Дмитрий ДЕМИДОВ. А затем он вручил
городские и областные награды.
— Многие новополочане так или иначе свя‑
заны с деятельностью нефтехимического комп‑
лекса, — сказал Дмитрий Владимирович. — Мы
с благодарностью вспоминаем имена первостро‑
ителей, которые проявляли профессионализм и
вкладывали душу в возведение местных про‑
мышленных предприятий. Мы говорим спасибо
ветеранам заводов. Потенциал, который они
заложили в «Нафтан» и «Полимир», успешно
приумножается нынешним поколением нефте‑
химиков. Желаю вам производственных успехов,
благополучного развития и добробыта.
Отрадно, что из шести обладателей
премии «Человек года Витебщины — 2014»
трое — это представители новополоцкого
нефтехимического комплекса. В числе лауреа‑
тов — генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир Третьяков, помощник мастера заво‑
да «Полимир» Николай ОСИПЕНКО и руково‑
дитель предприятия «ЛЛК-НАФТАН» Михаил
БАБУШКИН. Мы гордимся этими людьми!
Бурными аплодисментами наградили
собравшиеся ветеранов труда. Владимир Тре‑
тьяков и Ольга Роговская поблагодарили их
за бесценный вклад в развитие нашего пред‑
приятия и повязали восьмерым заводчанам
красные ленты с надписью «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан». Поздравили на ве‑
чере и бывших руководителей нашего пред
приятия — Владимира ТЕТЕРУКА и Вяче
слава ЯКУШЕВА.

Дни рождения в большой
заводской семье

Ярким моментом церемонии стало на‑
граждение заводских активистов Почетными
грамотами Республиканского комитета и об‑
ластного совета Белхимпрофсоюза. За ини‑
циативность и плодотворную работу их поб‑
лагодарил председатель Витебского областного
совета Александр ГОРСКИЙ. А Ольга Рогов‑
ская наградила дипломантов республикан
ских профсоюзных конкурсов рисунков и мо‑
тивационных роликов. В числе победителей и
призеров — пятеро детей работников нашего
предприятия, а также редакция «Вестника
Нафтана».
К поздравлениям в адрес работников и
ветеранов «Нафтана» и «Полимира» также
присоединился первый заместитель пре‑
седателя Полоцкого райисполкома Сергей
ЛЕЙЧЕНКО.
Прекрасный творческий подарок в виде
яркого, грандиозного и оригинального пред‑
ставления преподнесли зрителям художест
венные коллективы ДК и приглашенные
артисты. С первых минут озорным выступ‑
лением зажгли зал «Комарики». Кстати, на
этом праздничном вечере вокально-хореогра‑
фический коллектив выступал в обновленном
составе и под началом нового руководителя —
Светланы БОГОСЛАВ.
Забавные стихи читали со сцены юные
артисты. Креативные юмористические зари‑
совки продемонстрировали заводская коман‑
да КВН и творческая молодежная сборная
ОАО «Нафтан». Зрители также искупали в
овациях артистов шоу-группы On line, цирка
«Юность» и ансамбля бального танца «Мену‑
эт», участников женского хора новополоцкого
музколледжа «Мирум». Работники нашего
предприятия Ирина ДОРОФЕЕВА и Дмитрий
КОРОЛЬКОВ дуэтом спели о дружбе. А при‑
глашенному солисту Виктору ГАЙДУКОВУ
зал подпевал золотые хиты советской эст‑
рады. Не обошелся праздник и без фокусов:
воображение зрителей поразил виртуоз-ил‑
люзионист Василий ТРУНОВ.
Общее поздравление от всех артистов ста‑
ло финальным аккордом концерта. А затем
нефтехимики продолжили праздничный ве‑
чер в танцевальном зале ДК, где для них была
организована развлекательная программа.
Зимний праздник
на озере Молодежное
Интересным, насыщенным, творческим
и спортивным стал традиционный праздник
под открытым небом. 7 февраля он как всегда
прошел на берегу озера Молодежное. Нафта‑
новцы и полимировцы с семьями, ветераны
предприятия и многочисленные гости оста‑
лись довольны обширной развлекательной
программой. Для детворы были организованы
снежная горка, пейнтбольный тир, катание по
замерзшей водной глади озера на снегоходе,
подвижные игры, конкурс снеговиков, ката‑
ние на лошадях и т. д.
Открытие праздника прошло на сцене, на
которую вышли представители руководства
ОАО «Нафтан», города, Белхимпрофсоюза и
другие почетные гости. После вступительных
слов и череды поздравлений был торжествен‑
но поднят государственный флаг и зажжен
большой костер, который долго согревал всех
собравшихся.
С главной сцены квартет победителей
заводских творческих конкурсов исполнил
специально написанную к совместному праз‑

днику песню. Автор стихов — начальник ад‑
министративно-хозяйственного отдела завода
«Полимир» Зоя КРАСАВИНА. Вот несколько
знаковых строк:
…Общей судьбой истории пишем листы,
Нитью одной связаны наши мечты.
Звездный успех нас обнимает, друзья.
Мы — лучше всех, просто мы вместе — семья!
Припев:
«С днем рождения!» — несется в эфир.
Пусть любовью наполнится мир!
Вместе мы — «Нафтан», «Полимир»!
Вместе мы!
Под эту песню на танцевальную площад‑
ку перед сценой вышли большие ростовые
куклы Нефтяша и Полимиша. Они повесели‑
ли зрителей и несколько раз обнялись, под‑
черкивая свою искреннюю дружбу.
По традиции на зимнем празднике чест
вовали победителей и призеров круглого‑
дичной заводской спартакиады 2014 года.
Под аплодисменты коллег на сцену выходили
представители цехов и производств «Нафта‑
на» и «Полимира» и получали заслуженные
дипломы и кубки.
В качестве активной составляющей праз‑
дника спортинструкторы профкомов Белхим‑
профсоюза предложили заводчанам выявить
самого сильного по армрестлингу и гиревому
спорту, поиграть в футбол на снегу, прокатить‑
ся на лыжах. А в самом напряженном и мас‑
совом мужском конкурсе по перетягиванию
каната победили представители цеха № 009.
На берегу озера перед праздником «вы‑
садились» инопланетяне и приземлились
различные звездные корабли и ракеты. По‑
вышенное внимание собравшихся привлек
традиционный творческий конкурс, кото‑
рый на сей раз назывался «Космический де‑
сант — 2015». Участие в нем приняли коллек‑
тивы структурных подразделений «Нафтана»
и «Полимира». Заводчане проявили фантазию
и изготовили парковые скульптуры и арт-ди‑
зайнерские композиции. Так, на корпоратив‑
ный праздник прилетели Алиса Селезнёва
с Громозекой и робот R2‑D2. Неподалеку
приземлились копии «Пепелаца» из фильма
«Кин-дза-дза» и истребителя из голливудской
эпопеи «Звездные войны», а также различные
космические корабли и оригинальный «По‑
лимироход».
Жюри было сложно выбрать обладателя
Гран-при творческого конкурса. Все решила
яркая творческая защита. Выступление ха‑
ризматичного начальника цеха № 015 Сергея
ПРОКОФЬЕВА и его подчиненных в костю‑
мах и с гитарами, как и на прошлогоднем
зимнем празднике, склонило чашу весов в
их пользу. Гран-при «Космического десан‑
та — 2015» присудили железнодорожникам.
Победители и призеры творческого
конкурса «Космический десант — 2015»:
Гран-при — цех № 015;
1‑е место — совместный проект подраз
делений производства «Мономеры» и цехов
№ 007 и 702;
2‑е место — служба главного энергетика
«Полимира» (цеха № 008, 009, 011, 014 и 603);
3‑е место — цех № 46.
Приз зрительских симпатий — цех № 608.
Елена РЕЕР, Ольга КОРОЛЬКОВА
и Павел КОЗЛОВСКИЙ

Среди пяти награжденных По
четной грамотой концерна «Белнеф
техим» — заместитель начальника производства НТиА Артём
ГЕРАСИМЕНКО. Свою трудовую
деятельность в ОАО «Нафтан» он
начал в 1999 году оператором
АВТ-2. Позже работал инженеромтехнологом «Мягкого гидрокрекинга», несколько лет воз
главлял АТ-8. А в мае 2009‑го нафтановцу предложили
должность заместителя начальника производства НТиА
(по технологии обессоливания и первичной переработке
нефти установок АВТ-6 и АТ-8).
Артём Герасименко активно участвовал в освоении
новых схем технологических процессов, реконструкции,
вводе в эксплуатацию и пуске технологических установок.
Это реконструкция вакуумного блока АВТ-2, блока стаби
лизации и вторичной перегонки бензинов АВТ-6, блока
четкой ректификации бензинов установки 22/4 «М». Также
нафтановец внес большой личный вклад в проведение ка
питальных ремонтов установок АВТ-2 и АВТ-6.
— Полученная награда для меня — это огромная
честь, — говорит Артём Николаевич. — Приятно, что ру
ководство помнит о людях даже в такое непростое для
нашего предприятия время, связанное с реализацией
инвестиционных проектов, направленных на повыше
ние глубины переработки, снижение энергозатрат и вы
бросов в атмосферу. Я верю, что заводчане справятся с
поставленными задачами и с честью выйдут из сложив
шейся непростой ситуации. С праздником, коллеги! Здо
ровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!
В тот праздничный вечер бла
годарность предприятия получили
32 работника. Одной из них ста
ла экономист цеха № 21 Елена
ШАБЛОВСКАЯ.
— Я окончила
Белорусский
государственный технологический
университет по специальности
«Маркетинг», — рассказывает Елена Владимировна. —
С 2006 года работаю экономистом в управлении реали
зации продукции химического производства. Мы зани
маемся договорами по поставке продукции в рамках
внешнеэкономической деятельности предприятия.
Работа мне очень нравится. Коллектив тоже. Люди
здесь добрые, отзывчивые, всегда помогут дельным
советом. Отдельное спасибо за помощь в становлении
меня как специалиста моему первому наставнику, быв
шему начальнику сектора реализации химических про
дуктов Владимиру СОСНОВСКОМУ (ныне на заслужен
ном отдыхе) и нынешнему начальнику нашего сектора
Татьяне НАУМКИНОЙ.
Владимир ГУКОВ, начальник
бюро кадров завода «Полимир»:
— Я связал жизнь с промыш
ленностью и нисколько не жалею
об этом. На нашем предприятии
тружусь уже 28 лет, 10 месяцев и
17 дней. Начинал машинистом РУМ
на «Нитроне-Д» в 1985‑м. На этом
производстве прошел ступени профессиональной лестни
цы от начальника смены до начальника цеха. Затем возгла
вил отдел кадров «Полимира», теперь — начальник бюро.
Во многом благодаря слаженной, ответственной ра
боте своего коллектива я получил звание «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан». Большое спасибо коллегам! Счи
таю, мне очень повезло с людьми, которых я встретил на
своем трудовом пути.
Конечно, меня всегда поддерживает семья. И я
горжусь сыном, который успешно продолжает нашу ди
настию вместе со своей супругой. Денис тоже начинал
слесарем-ремонтником, а ныне — инженер по комплек
тации цеха № 21.
Людмила ЖЕЛЕЗОВСКАЯ,
начальник лаборатории по контролю производства синтетического волокна «Нитрон-Д»:
— Моя награда — заслуга всего
коллектива. Без него руководите
лю — никуда. Там, где надежные и
сплоченные коллеги, все дела спо
рятся и удаются. И с такой командой смело решаются лю
бые задачи. А я в ней с августа 1985 года. Сначала работа
ла лаборантом. Позже стала начальником лаборатории.
В нашем коллективе 44 человека. Все коллеги для
меня — родные! У нас есть замечательная традиция: в
конце лета встречаться с ветеранами лаборатории, ко
торые рассказывают, с каким рвением и патриотизмом
трудились на благо родного завода… Я хочу, чтобы этот
задор передавался и нынешнему поколению заводчан.
А «Нафтану» и «Полимиру» желаю оставаться гордостью
белорусской нефтехимии.
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13 февраля — Всемирный день радио
Фото Любови ДОРОГУШ

На прямой связи с коллективом
В советское время собственные радиопрограммы были на многих промышлен‑
ных предприятиях. Потом «малотиражное» радио ушло в небытие. Новополоц‑
кие нефтепереработчики решили возродить эту традицию в формате прямых
эфиров. Первая программа «Прямая линия» вышла 15 мая 2009 года. Уникаль‑
ность нашего радио в том, что на «Нафтане» оно, в отличие от всех остальных
предприятий Беларуси, вещает не в кабеле, а в эфире, на частоте 98,1 FM.
Несколько лет передачи выхо
дили практически раз в две недели.
С 2014 года «Прямая линия» собирает
слушателей каждую четвертую пятницу
месяца. Во главе с генеральным дирек
тором Владимиром ТРЕТЬЯКОВЫМ
руководители предприятия, служб и

поздравляем!
В преддверии празднования 47‑летия
«Полимира» и 52‑летия «Нафтана»
за значительный вклад в развитие
предприятия и достижение высоких
результатов в работе и общественной
деятельности были отмечены лучшие
заводчане.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»
БУРАК Виктор Николаевич — мастер,
цех № 12;
ГАВРИЛКЕВИЧ Елена Павловна — веду
щий инженер по ОТиПБ, цех № 21;
ГЕРАСИМЕНКО Артем Николаевич — за
меститель начальника производства № 1;
ГУСЕНОК Виктор Арсентьевич — ма
шинист холодильных установок, производ
ство № 3;
КАГАНЦОВ Игорь Афанасьевич — аппа
ратчик газоразделения, цех № 104;
РАСПОРСКИЙ Андрей Фёдорович —
старший мастер, цех № 400;
РУБАШЕНКО Юрий Николаевич — ап
паратчик перегонки, цех № 201;
СВИДИНСКИЙ Игорь Иванович — сле
сарь-ремонтник, цех № 701;
ШЕВЧЕНКО Александр Иванович — за
меститель начальника производства № 5.
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН
ОАО «НАФТАН»
ДОМЖОНОК Игорь Петрович — началь
ник участка, цех № 19;
ГУКОВ Владимир Петрович — начальник
бюро кадров, цех № 21;
ПОЗДНЯКОВ Михаил Константинович —
начальник производства № 3;
БАРКОВСКИЙ Владимир Васильевич —
механик, производство № 1;
ШАШКОВ Владимир Леонидович — ме
ханик, цех № 8;
ЛАПКОВСКИЙ Александр Николаевич —
слесарь по ремонту технологических устано
вок, производство № 5;
СМЫЧНИК Геннадий Аркадьевич —
электромонтер, цех № 100;
ХОХЛОВ Юрий Иванович — слесарь-ре
монтник, цех № 702.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»
АНИЩЕНКО Алексей Иванович — сле
сарь по ремонту технологических установок,
производство № 5;
АНТИПИН Сергей Вячеславович — за
меститель начальника отдела технического
контроля, цех № 604;
БОНДАРЕВИЧ Александр Анатольевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, УСО;
БОРИСЕНОК Игорь Александрович — во
дитель автомобиля, цех № 46;
БУКО Устин Устинович — машинист тех
нологических насосов, производство № 7;
БУЛОВА Нина Анатольевна — замести
тель начальника цеха № 301;
ВЕСНОВА Галина Владимировна — заве
дующий производством, УСО;
ГАЛКОВ Владимир Семёнович — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
ГЕНДРИХ Владимир Николаевич — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
ГЛИНСКАЯ Елена Николаевна — лабо
рант химического анализа, цех № 13;
ГОЛОВАЧЁВ Иван Николаевич — началь
ник отдела, УСО;

отделов рассказывают заводчанам о
состоянии дел по различным направ
лениям деятельности ОАО «Нафтан».
Параллельно работает телефон горячей
линии — 84‑83.
В программах, выходивших в эфир
в 2014 году, освещались вопросы про

изводственной деятельности, экологии,
дисциплины, культуры производства,
работы социальных объектов, отдыха и
здоровья заводчан. На «Прямых линиях»
выступали председатель горисполкома,
начальник ПАСО № 1, начальник мили
ции общественной безопасности ГОВД…
Участники радиопрограмм ответили на
десятки вопросов нефтепереработчиков
и химиков. Как правило, работников
предприятия волновала оплата труда.
Неоднократно поступали замечания и
предложения по улучшению работы в
сфере экономии и бережливости.
Олеся УСОВСКАЯ

Честь — по труду
ГУДЕЛЬ Андрей Леонидович — мастер,
цех № 200;
ДУБОВ Сергей Иванович — начальник
цеха № 019;
КАПУСТА Сергей Петрович — водитель
автомобиля, цех № 46;
КОВАЛЕНКО Сергей Адамович — элек
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования, цех № 9;
КОЛОДНЫЙ Юрий Николаевич — инже
нер-электроник, цех № 12;
КОНСТАНТИНОВ Владимир Иванович — начальник метрологической лаборато
рии, цех № 21;
ЛАПУН Максим Вацлавович — оператор
товарный, цех № 8;
ЛЕВКОВИЧ Николай Васильевич — груз
чик, цех № 18;
МАЛЫШ Игорь Светославович — ин
спектор, подразделение «Охрана»;
МАРАЧКОВСКИЙ
Владимир
Дмитриевич —
аппаратчик
полимеризации,
цех № 102;
МЕТЛА Александр Викентьевич — веду
щий инженер-программист, цех № 24;
НАДТОЧЕВ Михаил Константинович —
машинист РУМ, цех № 402;
ОБОДОВ Сергей Викторович — опера
тор технологических установок, производ
ство № 1;
ПРОТАС Андрей Николаевич — замести
тель начальника производства № 7;
САМУСЕНКОВА Елена Владимировна —
инженер, цех № 23;
СЕРЧЕНЯ Леонид Николаевич — слесарьремонтник, цех № 704;
СКАКУН Светлана Петровна — ведущий
бухгалтер, УСО;
ТРИЗНО Инна Ивановна — санитарка,
УСО;
ЦЫБИН Игорь Анатольевич — инженертехнолог, производство № 3;
ЧУГУНОВ Александр Михайлович — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
ЮРКЕВИЧ Фёдор Валентинович — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
ЯЛОВИК Николай Петрович — электро
монтер, цех № 014;
ЯСЮК Светлана Степановна — кладов
щик, цех № 016.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»
АВСЕЕНКО Ольга Петровна — оператор
на фильтрах, цех № 008;
БЕЛЯЕВ Владимир Николаевич — ма
шинист компрессорных установок, производ
ство № 7;
БОРУН Анатолий Автомьевич — водитель
погрузчика, цех № 46;
БОРУН Игорь Автомьевич — электрога
зосварщик, цех № 712;
Василевский Сергей Васильевич —
водитель автомобиля, цех № 46;
ВЕЛЮГО Пётр Николаевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
ВИНОГРАДОВ Виталий Николаевич — за
меститель начальника цеха № 015;
ВОЙТЁНОК Сергей Владимирович — га
зоспасатель, цех № 26;
ВОЛОХ Марина Николаевна — делопроиз
водитель, подразделение «Охрана»;
ГАЗЮРА Виталий Алексеевич — слесарь
по КИПиА, цех № 400;

ГРЕЙДАН Виктор Вячеславович — сле
сарь-ремонтник, цех № 303;
ИВАНОВСКИЙ Михаил Иванович — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
КАЛЫШЕНКО Александр Иванович —
начальник участка, цех № 011;
КАЧАН Александр Владимирович — ап
паратчик этерификации, цех № 301;
КОШКИНА Ирина Викторовна — диспет
чер, цех № 8;
ЛЕКСИН Дмитрий Алексеевич — началь
ник установки, производство № 3;
ЛЫСКОВА Людмила Сергеевна — заве
дующий производством, УСО;
МАМЯКОВА Людмила Юрьевна — опера
тор товарный, производство № 1;
МАРТЫНОВ Александр Никифорович —
контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
МИШУТКИНА Татьяна Александровна — инженер-проектировщик, цех № 606;
НИКИШИН Валерий Иванович — сле
сарь по КИПиА, цех № 021;
ОКУНЬ Пётр Егорович — аппаратчик
синтеза, цех № 201;
ПОЗДНЯКОВ Сергей Михайлович — на
чальник управления, цех № 23;
ПРЫГУН Сергей Павлович — инженерэнергетик, цех № 21;
РАЛЕНОК Виталий Анатольевич — води
тель автомобиля, УСО;
СТАЛЬМАХ Валентин Петрович — на
чальник установки, производство № 1;
УШАЛ Марина Петровна — врач ультра
звуковой диагностики, УСО;
ФОРСУНОВ Анатолий Алексеевич — на
чальник сектора, цех № 010;
ЧЕХУНОВА Светлана Ивановна — лабо
рант, цех № 608;
ЧИРКУН Пётр Симонович — слесарь-ре
монтник, цех № 603;
ШАБЛОВСКАЯ Елена Владимировна —
экономист, цех № 21;
ШЕВЦОВ Иван Владимирович — меха
ник, производство № 1.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРАК Яков Александрович — аппаратчик
сжигания, цех № 401;
ГУБЕРНАТЕНОК Владимир Алексеевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 9;
КУНЦЕВИЧ Светлана Викторовна — началь
ник исследовательской лаборатории, цех № 13.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ВАЛЕНТИК Фёдор Николаевич — замес
титель начальника цеха № 106:
КУЛАГА Юрий Михайлович — аппарат
чик выпаривания, цех № 204;
РОСЛИК Александр Иванович — началь
ник производственного отдела, цех № 21;
ТАНАЕВ Олег Анатольевич — шлифов
щик, производство № 5.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА
ДЕГТЯРЁВ Михаил Константинович —
помощник мастера, цех № 402;
КАСАЧ Леонид Петрович — оператор тех
нологических установок, производство № 7;
ТЕРЕШКО Иван Августинович — началь
ник цеха № 27, УСО.

Всемирный день
радио —
молодой
праздник,
который
впервые
отметили
в 2012 году. А реше‑
ние о его проведении
ЮНЕСКО приняла в
2011‑м. Дата выбрана
не случайно — 13 фев‑
раля 1946 года впер‑
вые вышло в эфир
«Радио ООН», станция
которого располага‑
лась в штаб-квартире
Организации объеди‑
ненных наций.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА
АЛЕКСЕЕНОК Татьяна Георгиевна — кла
довщик, УСО;
МЯДЕЛЬ Геннадий Геннадьевич — инже
нер по АСУП, цех № 8;
ФИЛИМОНОВ Вячеслав Леонидович —
аппаратчик газоразделения, цех № 101;
ШПИЛЬКО Владимир Васильевич —
электромонтер, цех № 300.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
БОРДОНОС Константин Николаевич —
слесарь по КИПиА, цех № 200;
КРАВЕЦ Александр Алексеевич — акку
муляторщик, цех № 106;
МАЛИНОВСКАЯ Ольга Дмитриевна —
экономист по труду, подразделение «Охрана»,
председатель цехкома;
ПОКАТОВА Ольга Михайловна — ин
спектор по контролю за исполнением поруче
ний цеха № 46, председатель цехкома;
САДОВСКАЯ Наталья Валерьевна — спе
циалист по организационной работе профкома.
Благодарность
Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза
МАРЧУК Александр Евгеньевич — на
чальник установки, производство № 3, пред
седатель цехкома;
КАЛУГИНА Ирина Васильевна — стар
шая медсестра поликлиники ОАО «Нафтан»,
заместитель председателя цехкома.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
БОЛБАТУНОВ Александр Михайлович — за
меститель начальника производства «Нитрон-Д»;
ВАТРАЛА Сергей Васильевич — опера
тор технологических установок, производ
ство № 1, профгрупорг;
ЖЕЛЕЗОВСКАЯ Людмила Дмитриевна —
начальник лаборатории, цех № 604;
ЗАВИША Лина Ивановна — председатель
Первичной организации ветеранов войны и
труда ОАО «Нафтан»;
КОРОТКЕВИЧ Владимир Михайлович —
председатель цехкома производства № 1;
РОМАНОВИЧ Вероника Сергеевна — эко
номист, цех № 23, профгрупорг.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФКОМА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
СОБОЛЕНКО Ирина Ивановна — води
тель погрузчика, цех № 009;
СЕМАЩЕНКО Наталья Евгеньевна — ла
борант химического анализа, цех № 604;
СВИРКО Сергей Павлович — машинист
РУМ, цех № 402;
БАХАНЬКОВА Маргарита Никандровна — электромонтер, цех № 300.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФКОМА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
РУБЕЛЬ Евгений Валерьевич — аппарат
чик полимеризации, цех № 401;
БУЛЛА Евгений Петрович — инженерэлектроник, цех № 607;
КАКОРА Галина Владимировна — стар
ший диспетчер, цех № 600;
БУТРИМ Дмитрий Сергеевич — маши
нист РУМ, цех № 103;
СИДОРЕНКО Дмитрий Сергеевич — ма
шинист компрессорных установок, цех № 101.
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Имя на Доске почета

Сергей БУРЫЙ:

«Мне по жизни всегда встречаются
замечательные люди»
Так резюмировал рассказ о сво
ей профессиональной биографии
Сергей Бурый. Сегодня он возглавля
ет управление по производству ОАО
«Нафтан». Его портрет занесен на за
водскую Доску почета. Но о своих
заслугах в беседе с корреспондентом
«Вестника Нафтана» Сергей Нико
лаевич скромно умолчал и предпочел
вспомнить о людях и обстоятель
ствах, которые помогли добиться
высокой квалификации.
Стать студентом технологического фа
культета ПГУ, в прошлом НПИ, парню из
Новогрудка помогли хорошие знания химии и
математики. Когда в 1987 году Сергей получал
свой студенческий билет, то еще не знал, что
документ станет для него счастливым вдвой
не. В вузе молодой человек освоил профес
сию, которой остается верен уже более 20 лет.
Там же познакомился с будущей супругой
Ириной, с которой также сумел создать креп
кий союз.
— На пальцах можно пересчитать вузы,
которые в те годы готовили специалистов в
области нефтехимии, — вспоминает Сергей
Николаевич. — Ситуация не особо поменялась
и сегодня. Преподаватели с первого курса рассказывали нам, что растят смену новополоцких
нефтепереработчиков. Но понимание профессии пришло позже, после заводской практики.
Тогда я познакомился с Владимиром Ивановичем РЕВТОВИЧЕМ, который на протяжении
многих лет возглавлял первое производство.
Благодаря этой встрече мне удалось во время
летних каникул поработать на заводе.
Новые эмоции, ощущение масштабности
«Нафтана» и важности выбранной профессии
появились в период производственной практики. Наша группа с высоты 50 метров восхищалась панорамой, открывавшейся с площадки
атмосферной колонны установки АВТ-2. Такая
экскурсия нас очень вдохновила. А «Нафтан»
своей мощью продолжает впечатлять и сегодня. Думаю, это мнение со мной разделят
однокурсники — заместитель начальника
управления по производству Сергей БАБКОВ,
начальник производственного отдела Александр РОСЛИК и его заместитель Валерий
ЛАБЕЙКО, с которыми мне повезло не только
вместе учиться, но и работать. На старших
курсах к нам пришло осознание того, что наше
будущее связано с заводом, что жизненные
планы неотделимы от него.
Студенческие друзья, а теперь и коллеги
моего собеседника подтвердили, что Сергей
Бурый с интересом изучал будущую профес
сию в вузе. И очень важно, что эти знания им
всем очень пригодились. С благодарностью
выпускники ПГУ вспоминают своих препода
вателей: Сергея Фёдоровича ЯКУБОВСКОГО,
Серафиму Вячеславовну ПОКРОВСКУЮ,
Сергея Ильича ХОРОШКО и многих других.
Интересно, что супруга Сергея Николаевича
Ирина Владимировна, с которой они сыгра
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Диспетчер Олег Мядель и Сергей Бурый

ли студенческую свадьбу, сегодня возглавля
ет кафедру химии и технологии переработки
нефти и газа Полоцкого госуниверситета. Тес
ное сотрудничество вуза с заводом позволяет
готовить молодых специалистов с высоким
уровнем не только теоретических, но и прак
тических знаний.
В 1992 году дипломированного инжене
ра-технолога Сергея Бурого распределили
оператором на нафтановское производство
присадок. А через год предложили место в
проектно-конструкторском отделе, в техно
логическом секторе, который возглавляла Ва
лентина Степановна ШЕЛЕГ.
— ПКО, которым в те годы руководил
Виктор Семёнович КЕЧКО, стал для меня профессиональной школой, — вспоминает Сергей
Николаевич. — Я добрыми словами и с особой
теплотой благодарю своих наставников — Валентину Степановну (она продолжает трудиться ведущим инженером в управлении проектирования) и Галину Петровну ШАВЛЮГУ,
заместителя начальника проектно-конструкторской службы. Им я во многом обязан своими
профессиональными навыками.
Четыре года работы в ПКО были для
меня очень насыщенными и результативными. Я многим говорил и повторю еще раз, что
через такую практическую школу по возможности следует проходить всем наши спе
циалистам. Подобная работа действительно
вдохновляет. Ты видишь результат своего
труда, осознаешь уровень ответственности,
понимаешь, что это сделано твоими умом и
руками.

В конце 90‑х на «Нафтане» при производ
ственном отделе создали службу технологов,
куда мне предложили перейти. Задачи перед
нами поставил заместитель генерального директора по производству Сергей Фёдорович
АЛТУХОВ, чей высокий профессиональный авторитет неоспорим, а умение быстро анализировать и принимать верные решения достойно
уважения.
Несколько месяцев мы изучали технологические объекты предприятия. Первым результатом нашей работы, которая требует по
стоянного внимания, стала схема межцеховых
коммуникаций (МЦК). Мы нанесли на бумагу и
пронумеровали все ее элементы. Теперь контролируем результаты всех производственных процессов, которые происходят на предприятии,
качественные характеристики всех потоков.
Осуществляем оперативное руководство для
выполнения производственного задания.

За 18 лет работы в управлении по произ
водству Сергей Николаевич отлично изучил
все его направления. Несколько лет возглав
лял сектор сырья, занимающийся вопросами
закупки собственной нефти и давальческой
переработки. За переданные знания и умение
использовать программу PIMS (с ее помощью
рассчитываются количество и ассортимент
продукции, результаты технологических про
цессов и многие другие показатели) руководи
тель благодарен начальнику отдела экономики
по нефтепереработке, талантливому матема
тику, выпускнику МГУ Павлу РАВТОВИЧУ.
Простым новополочанам и даже тем, кто
каждый день проходит заводскую проходную,
со стороны может показаться, что «Нафтан» ра
ботает в одном ритме и его производственный
пульс не меняется. Но коллектив управления,
которым руководит Сергей Николаевич, может
подтвердить, что буквально каждый день для
них проходит в особенном режиме.
В сотрудничестве со многими структур
ными подразделениями завода здесь получа
ют самую оперативную информацию о про
изводственных процессах и хозяйственной
деятельности. Зачастую — громко, шумно,
нервно… Так охарактеризовал рабочую об
становку в управлении сам Сергей Бурый.
А ориентироваться во множестве цифр, уметь
находить и анализировать данные помогают
высокая квалификация, опыт и профессиона
лизм. Здесь не признают интуицию и всегда
требуют доказательств.
— Мы находимся в процессе постоянного
обучения, потому что каждый день сталкиваемся с нетиповыми задачами, — рассуждает Сергей Николаевич. — Работа обязывает
быть внимательным, самостоятельным, требовательным. Прежде всего — к себе. В управ
лении постепенно происходит ротация кадров,
но большинство сотрудников имеют опыт работы на производствах завода и осознают уровень ответственности. Например, диспетчер
(а сегодня на смену заступил Олег МЯДЕЛЬ)
в случае чрезвычайной ситуации должен понять, осмыслить, доложить руководству и
дать соответствующие распоряжения за
считанные минуты. Вот такие у меня высоко
классные специалисты и хорошие наставники.
А еще отметьте, что мне по жизни всегда
встречаются замечательные люди.
Татьяна ЗЕНЬКО

Сергей Алтухов, заместитель генерального директора по производству:
— Я длительное время работаю с Сергеем Николаевичем и хочу отметить его положитель
ные деловые качества, глубокие знания производственного процесса. Он отлично понимает,
как функционирует завод по всем направлениям: приемка сырья, его переработка, приготов
ление товарной продукции, ее отгрузка. И немаловажно, что Сергей Бурый разбирается в во
просах маркетинга нашей продукции, отслеживает все тенденции на рынке. Он компетентен в
этих вопросах, хотя они не входят в круг его функциональных обязанностей.
Мне работается с Сергеем Бурым легко. Поручив ему задания, связанные с производ
ственной деятельностью, я могу быть уверен, что они будут выполнены в срок, тщательно
выверены и не потребуют моего дополнительного времени для анализа, подтверждения ин
формации. Я считаю Сергея Николаевича грамотным специалистом, который достойно воз
главляет управление по производству.

Наша безопасность
Удостоверения 175 общест
венным инспекторам
по охране труда оформили
в профкоме завода «Поли
мир». Часть из них выбрана
на эти должности впервые,
но большинство обладает
многолетним опытом: в не
которых подразделениях они
избираются на четвертый-пя
тый сроки.
Как
рассказал
заместитель
председателя профкома Сергей
ТРОЦКИЙ, возглавляющий проф
союзную комиссию по охране
труда, обычно в цеху работают до
5‑7 общественных инспекторов. От
ветственный и знающий сотрудник

На страже охраны труда
стоят общественные инспекторы Белхимпрофсоюза
выбирается в каждой смене или бри
гаде, группе дневного персонала.
Кандидаты на должность, как
и все профсоюзные активисты,
должны обладать, в первую очередь,
желанием отстаивать права и инте
ресы коллег. Кроме того, инспектор
обязан владеть определенным объ
емом специальных знаний и не бо
яться отстаивать свою точку зрения.
По инициативе республиканского
комитета Белхимпрофсоюза прово
дится ежегодный конкурс среди об
щественных инспекторов по охране
труда. Заводские активисты не раз

входили в число его номинантов и
победителей.
По закону «Об охране труда»
общественные инспекторы контроли
руют соблюдение требований охраны
труда и техники безопасности. А имен
но — работоспособность и безопас
ность оборудования, обеспеченность
средствами индивидуальной защиты,
состояние бытовых помещений. При
этом, имея право адресовать выявлен
ные недочеты руководству, они обяза
ны мотивировать самих работников на
четкое следование правилам. Ведь на
кону — здоровье и жизнь человека.

Общественные инспекторы —
первые помощники инженеров отде
ла охраны труда, поскольку именно
на их плечи ложится ежедневный,
ежесменный контроль. Его итоги
отражаются в специальном журна
ле. Комиссия по охране труда, со
зданная при профкоме, ежемесячно,
в соответствии с годовым планом
комплексных проверок, инспекти
рует подразделения предприятия.
В большинстве случаев общест
венных инспекторов выбирают на
три года. Чтобы новички быстрее
влились в работу, для них орга

низуется обучение. Так, в декабре
2014 года состоялся семинар по
инициативе областного совета Бел
химпрофсоюза. Учеба в рамках за
вода «Полимир» запланирована на
март 2015‑го.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ  СВЯТОГО  ВАЛЕНТИНА

Теплые чувства семьи РЫБАКОВЫХ
Русский классик Александр БЛОК писал, что лю
бовь — высшая ценность на этой Земле. Особенно
счастливы те, кто уже нашел любимого человека.
Андрей и Екатерина РЫБАКОВЫ именно такая
пара. Они переехали с севера России, из Мурман
ска, на север Беларуси, в Новополоцк, всего год на
зад. И уже добились многого для молодой семьи:
оба устроились на работу, купили квартиру и ждут
второго малыша.
Андрей и Екатерина по
знакомились во время учебы в
Мурманском государственном
педагогическом университете.
Оба — преподаватели. Он — по
основам безопасности жизне
деятельности. Она — по физи
ческой культуре и спорту.
Скорее всего, это была лю
бовь с первого взгляда. Теплые
чувства стали залогом взаим
ности в отношениях, и спустя
четыре года после знакомства,
10 июня 2011‑го, молодые люди
сыграли свадьбу.
— В Новополоцк мы пе
реехали втроем, с дочкой
Анфисой, — рассказывает Ан
дрей. — У моих родителей есть
дача в Ветрино, где я проводил
практически каждое лето.

И когда привез сюда жену и
показал ей красоту Витебской
области, мы окончательно ре
шили сменить место житель
ства.
Катя, еще будучи в Мур
манске, заочно устроилась
тренером в СДЮШОР «Ат
лант». Горжусь любимой же
ной: она — мастер спорта по
художественной гимнастике.
Мне же с трудоустройством
было сложнее. Но с местом
будущей работы я определился
сразу, ведь кто в Беларуси не
знает о «Нафтане»?
Примерно год назад Ан
дрей приехал на наше пред
приятие и заполнил анкету.
Разумеется, целеустремленный
молодой человек понимал, что

этого не достаточно. Он вспо
минает, что весной 2014‑го при
езжал на завод, как на работу.
Почти каждый день заходил в
отдел кадров, интересовался,
есть ли вакансии, и, получив
отрицательный ответ, уезжал
домой… Через два месяца пар
ню позвонили и предложили
трудоустроиться грузчиком на
«Базу оборудования».
Вместе с коллегами мо
лодой нафтановец разгружает
оборудование и материалы,
приходящие на завод: от ваты
и картона до тяжеловесных
агрегатов. Лето 2014‑го было
жаркой порой и для цеха № 18.
Много физических усилий по
надобилось для обеспечения
капремонта АВТ-6, в котором
на своем рабочем месте участ
вовал и грузчик Андрей Ры
баков.
— Уверен, что «Нафтан»
станет для меня постоянным
местом работы, — рассуж
дает собеседник. — Мне есть
с чем сравнивать, и на нашем
предприятии привлекают со
циальные гарантии и стабиль
ность.

Чтобы добиться профес
сионального роста, я посту
пил в ПГУ на специальность
«Промышленное и гражданское
строительство».
Но вскоре
мы узнали, что ждем второго
ребенка, и пришлось забрать
документы. Сейчас приорите
ты другие: нужно содержать
семью, быть для них надежной
опорой. А получить второе выс
шее образование я планирую
позже.
Нафтановец называет кол
лектив цеха № 18 дружным.
Говорит, что со всеми поддер
живает хорошие отношения.
А еще он уверен, что нужно
всегда позитивно идти по жиз
ни и не сдаваться, сталкиваясь
со сложностями.
Андрей Рыбаков — рыбак
со стажем. Причем это увлече
ние появилось у парня именно
в Беларуси.
Супруги Рыбаковы рады,
что Новополоцк стал их вто
рым домом. В нашем молодеж
ном городе они смело смотрят
в будущее и продолжают стро
ить крепкую семью.
Елена РЕЕР

Фото из архива семьи РЫБАКОВЫХ

Имя  на  Доске  почета 
С Владимиром Ивановичем
мы беседовали на его ра
бочем месте. Шум венти
ляции, телефонные звонки,
заглядывающие в скромный
кабинет рабочие — обычная
обстановка. Производствен
ная.
— Владимир Иванович, рас‑
скажите, как вы пришли на завод?
— Когда мне было три года, ро
дители приехали из России в Ново
полоцк, устроились на химкомбинат.
После школы я выучился на водите
ля, до армии успел поработать и по
ступить на вечернее отделение НПИ.
А когда демобилизовался, вечернего
уже не было, поэтому перевелся на
заочное. Продолжил работать шо
фером. Но потом родители (они
по‑прежнему трудились на «Полими
ре») посоветовали придти на завод.
Взяли меня аппаратчиком газо
разделения 5‑го разряда в цех № 101.
А через год я окончил вуз.
— Сложно было осваивать
профессию без подготовки в учи‑
лище или техникуме?
— Непросто. Но мне повезло в
том, что учителя были замечатель
ные. Всех не перечислишь. Но назо
ву старших аппаратчиков Дмитрия
Дмитриевича ЛИНОВА, кавалера
Ордена Трудового Красного зна
мени, и Владимира Алексеевича
КОЗЛОВА, начальника отделения
Николая Павловича ШУМЧЕНЮ.
Работал с нами и Анатолий Нико
лаевич ДЕДКОВ, который был тех
нологом, главным инженером.
Чтобы без натяжки называться
аппаратчиком пиролиза, надо пора
ботать года три, не меньше. Чтобы
освоить все тонкости газоразделе
ния — еще год-полтора. А опытные
рабочие знают все соответствующее
оборудование от и до.
Раньше, когда не было рабочих
раций, как регулировки проходили?
На слух, на ощущения. Владимира
Козлова, например, тогдашний на
чальник цеха называл профессором
за его феноменальные знания. Ко
гда я стал начальником отделения
пиролиза, все ветераны еще были в
строю. И я с ними чувствовал себя
уверенно. А вот когда они ушли на
заслуженный отдых, понял, сколько
на них держалось!

Как работается
на «золотом» оборудовании?
О работе и личной жизни — начальник отделения цеха № 101 Владимир МИСЕЦКИЙ

— Вы почти 10 лет работали
оператором. Не было желания
расти дальше?
— На первых порах совсем не
было. Даже однажды отказался от
должности механика. Тогда каза
лось: ну, что эта инженерная долж
ность? Рабочим я больше получаю, а
ответственности меньше… Но позже
появилось желание профессиональ
но расти. Сначала сдал на замеще
ние начальника смены. Потом год
отработал на этой должности. А в
1997‑м перевели начальником отде
ления пиролиза.
— Сколько людей у вас в под‑
чинении?
— Сегодня 30: в промпарке,
куда поступает сырье, и в самом от
делении пиролиза. Когда‑то здесь

работали девять женщин. Бывает,
вспоминаю то время: было и легко,
и сложно. Легко, потому что процесс
заводчанки вели очень ответственно,
можно сказать, надежнее мужчин.
Но когда дело доходило до ремонтов,
то тут, конечно, не справлялись.
— Что самое сложное в вашей
работе?
— Ремонты. Это колоссальная
нагрузка на людей. В последние
годы сроки сократили очень силь
но. А у нас специфика: три дня
после остановки идет выжиг печей,
три дня разогреваемся и пускаем
ся. То есть, от официальных двух
недель непосредственно на работы
остается одна. Как сработаем в эти
семь дней, такие и будем пожинать
плоды весь год.

— Первая очередь «Полиэти‑
лена» и ваш цех № 101 — это на‑
чало истории «Полимира». Обору‑
дование уже порядком изношено.
Работать здесь, наверное, не‑
просто?
— Да, держится все на людях
и на английском металле. Старики
рассказывали, что когда строили
завод, оборудование покупали
едва ли не на вес золота — ки
лограмм на килограмм. Не знаю,
так ли это на самом деле, но поч
ти 50 лет некоторые конструкции
работают. Конечно, чтобы разви
ваться, требуется серьезная модер
низация.
— В 2015 году что‑то планиру‑
ется менять?
— Ничего крупного. Но с не
терпением ждем очередной заме
ны расходчиков. Это наши глаза
и уши, ведь весь процесс ведем по
приборам. А сырье неодинаковое
по составу, каждый раз приходится
искать оптимальный режим, чтобы
получить качественный пирогаз.
— Как у вас строятся отноше‑
ния с коллективом?
— Я им доволен. У нас трудятся
опытные рабочие, поэтому молоде
жи есть у кого опыта набираться.
Да и новички приходят толковые, с
желанием освоить профессию.
— А ваши взаимоотношения —
это только «начальник—подчинен‑
ные»?
— Нет, не только. Вот лет
шесть назад у меня появилось
время заняться спортом, привлек
к этому и своих более молодых
коллег. Вместе ходим в бассейн,
спортзал, баню. За четыре года
сбросил 16 кг!
В молодости я много зани
мался: первый юношеский был по
толканию ядра, вольной борьбой
увлекался. А когда был спорторгом
цеха, мы и в заводской спартакиаде
побеждали.

— А потом?
— Потом сын стал заниматься
хоккеем. С шести лет и до оконча
ния школы. Тогда мы с женой все
время ему посвящали. На трени
ровки водили. Вместе с другими
родителями ездили с командой на
выездные игры. Не всем суждено
стать великими хоккеистами. Но,
как и говорил его тренер, сын стал
настоящим мужиком, который мо
жет постоять за себя.
— Сколько лет вашей семье?
— В декабре 2014‑го был 21 год.
Супруга работает медсестрой в
городской больнице. Сын в сле
дующем году окончит ПГУ и пла
нирует продолжить образование.
Может быть — за границей.
— А кроме спорта есть у вас
увлечения? Чему посвящаете сво‑
бодное время?
— Гараж, рыбалка. У нас есть
дача, у мамы — дом в деревне.
Поэтому летом даже без спорта
физической нагрузки хватает. Ну,
и озеро рядом — можно посидеть с
удочкой.
— Занесение на полимиров‑
скую Доску почета наверняка не
единственная ваша награда?
— В советское время были побе
ды в соцсоревнованиях, поощряли
премиями. А в последние годы отме
чали благодарностями предприятия
и концерна «Белнефтехим».
Когда на Доску почета выбира
ли кандидатов, я предлагал других
людей. Например, Александр Ва
син — аппаратчик, каких поискать.
На компьютере работает — как
на пианино играет! И не он один,
много у нас достойных. Ведь если
подчиненные — слабое звено, то
грош цена их руководителю. Нельзя
тянуть всю работу на себе. И могу
сказать, что у меня в коллективе
проблем с профессиональными кад
рами нет, я в каждом уверен!
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Тщеславное желание показать, что тебе доверили тайну,
обычно и становится главной причиной ее разглашения. (Сэмюэль Джонсон)

2015‑й — Год молодежи

Игры разума

База отдыха «Дружные ребята» в поселке Барвин гостеприимно распахнула двери
для участников областной спартакиады актива Белорусского республиканского союза
молодежи в последние выходные января. Сборная Новополоцка оказалась одной из са
мых многочисленных — 29 человек. В их числе были и работники нашего предприятия.

Золото и серебро областной
спартакиады БРСМ
завоевали работники ОАО «Нафтан»
В поселок Барвин представители раз
ных профессий из нескольких городов Ви
тебщины традиционно съезжаются осенью
и зимой. В очередной раз активисты БРСМ
встретились на соревновательной тропе в
январе 2015‑го. ОАО «Нафтан» представля
ли полимировцы Алексей ДАНИЛЁНОК,
Алексей КОРНИЛЕНКО и Илья КУЗЬМИН.
После жеребьевки они попали в разные
сборные. А всего за победу боролись девять
команд. В каждой было по 10 человек.
— На спартакиаду БРСМ мы ездим не
первый год, — рассказывает аппаратчик цеха
№ 105 Илья Кузьмин. — Организаторы как
всегда постарались: придумали интересные со
ревновательные этапы и увлекательную твор
ческую программу для праздничной вечерин
ки. На ней мы импровизировали, придумывая
креативные сценки на спортивную тематику.
Соревновательная составляющая была
насыщенной и интересной. Мы участвовали в
эстафетах и конкурсах, играли в футбол и
хоккей на снегу, соперничали в перетягива
нии каната. Прошла на ура игра в лазертаг,

Фото предоставлено участниками спартакиады

Соревнования по перетягиванию каната

которую современная молодежь очень любит.
И отрадно, что по итогам всей спартакиады
сборные, в которых выступали полимировцы,
заняли 1‑е и 2‑е места.
Победители соревнований получили
дипломы и сувениры. Но главное для участ
ников — не завоеванные награды, а возмож
ность встретить старых знакомых и обзавес
тись новыми, чтобы активно и спортивно в
Год молодежи вместе проводить время.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Спортивный интерес

Зимний спорт
по привлекательным ценам
предлагает заводская лыжная база
Последние годы природа не особо раду
ет нас снежными пейзажами. Но синоп
тики обнадеживают любителей зимних
видов спорта. На календаре середина
февраля, поэтому не упустите свой шанс.
Все — на лыжню!
Заводская лыжная база предлагает услу
ги проката спортивного инвентаря. Провести
время с пользой для здоровья могут и дети,
и взрослые. Самым маленьким спортсменам
подготовлены лыжи с креплениями на их соб

В прокате можно взять горные лыжи

ственную обувь. Специальные ботинки можно
примерить с 35 по 46 размеры.
Заводчанам предлагаются современные взрос
лые пластиковые лыжи, час проката которых обой
дется в 15 тысяч рублей. Спортивный инвентарь
для детей стоит дешевле — 10 тысяч рублей в час.
Покорители снежных вершин давно оце
нили горные лыжи австрийской фирмы Fischer,
которые также можно взять в заводском про
кате. Их ботинки максимально адаптированы
к ноге лыжника.
Если местные зимние трассы не впечатля
ют, то с горными лыжами можно смело отправ
ляться в Силичи, существенно сэкономив. Ведь
в республиканском центре в выходной день за
часовое пользование комплектом (палки, бо
тинки, лыжи) нужно заплатить 100 тысяч руб
лей. Эта сумма равна суточному прокату ин
вентаря на заводской базе. Вас ждут по адресу
ул. Парковая, 36 (общежите ОАО «Нафтан» № 3)
со среды по воскресенье (понедельник и втор
ник — выходные) с 9.00 до 19.00 в будние дни и
с 10.00 до 18.30 в субботу и воскресенье.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Работникам ОАО «Нафтан»
задали 79 вопросов
на традиционном заводском турнире
по интеллектуальным играм
Третье соревнование
знатоков, приурочен
ное ко дню рождения
«Полимира», прошло
4 февраля в актовом
зале его заводоуправ
ления. Команды по
спорили за победу
в трех интеллектуаль
ных проектах: «Эру
дит-лото», «Своя игра»
и «Что? Где? Когда?».
По итогам турнира
шесть сборных попали
на пьедестал почета
и получили в награду
грамоты и традицион
ные источники зна
ний — книги.
В Год молодежи побороть
ся за звание самых умных
и эрудированных решились
16 заводских команд. Некото
рые дружины были сформиро
ваны по цеховому принципу,
в других под одним назва
нием объединились знатоки
из различных подразделений
ОАО «Нафтан». Абсолютный
чемпион двух предыдущих
турниров сборная «Рубон» не
участвовала в первенстве. Ее
игроки усилили составы дру
гих команд.
Вопросный пакет включал
79 заданий различной степе
ни сложности. Организаторы
включили в него не только
задачки на общую эрудицию,
но и на проверку знаний ис
тории «Полимира». Например,
в интеллектуальной лотерее
«Эрудит-лото», содержавшей
10 вопросов с пятью варианта
ми ответов. Командам нужно
было догадаться, где хранится
слиток первого белорусского
полиэтилена, который полу
чили на нашем заводе 4 фев
раля 1968 года (ответ: в музее
истории и культуры Ново
полоцка). А еще требовалось
сказать, какой палец на руке
человека самый чувствитель
ный (ответ: указательный).
Лучше всех с подбором пра
вильных вариантов справи
лась команда «БуреВестник
Нафтана»,
представлявшая

Лучшая команда заводского интеллектуального
турнира — сборная «Улыбаемся и машем»

наше корпоративное издание.
Ее игроки «раскрутили» 6 ин
теллектуальных задачек из 10.
Новинкой 3‑го турнира
стала письменная версия те
левизионного проекта «Своя
игра». Команды отвечали на 45
вопросов, разбитых на 9 тем.
За правильный ответ, в зави
симости от сложности задания,
эрудиты получали от 10 до 50
баллов. А если команда запи
сывала на бланк неправильную
версию, то очки вычитались.
Например, в «Желтой теме» в
вопросе «за 40» игрокам нужно
было вспомнить химический
элемент с атомной массой при
мерно 35,5, название которого
с греческого переводится «жел
то-зеленый» (ответ: хлор).
В 2015 году будет праздно
ваться 70‑летие Великой Побе
ды. Поэтому одну из тем «Своей
игры» организаторы назвали
«День Победы». Все пять вопро
сов в ней касались истории Ве
ликой Отечественной войны.
Победителем из «Сво
ей игры» вышла сборная
цеха № 016 — дебютанты со
ревнований. Команда «Друзья
друзей» несколько раз рискнула
и не прогадала. Ее игроки взяли
большинство сложных вопро
сов ценой в 40 и 50 очков и за
служенно победили. Всего один
правильный ответ разделил 2‑е
и 3‑е места, которые заняли со
ответственно сборная «Улыба
емся и машем» и представители
полимировского отдела АСУ —
команда «Интуиция».
Последним испытанием,
которое завершило двухчасо

вой интеллектуальный мара
фон, стало «Что? Где? Когда?».
Игровая дистанция включала
24 вопроса, разделенных на
два тура. После минуты об
суждения команды писали
свои версии на специальных
бланках и отдавали членам
жюри, которые вели подсчет
баллов. В этом интеллекту
альном соревновании не было
равных сборной «Улыбаемся
и машем». Два раза ее игроки
сумели раскрутить вопросы,
на которые не нашли правиль
ных ответов 15 оставшихся ко
манд. В итоге на счету эруди
тов из «Улыбаемся и машем»
19 верных версий.
А вот за 2‑е и 3‑е места в
турнире по «Что? Где? Когда?»
борьба шла до последнего во
проса. Сборная полимиров
ского цеха связи во главе с на
чальником Дмитрием БУДЬКО
набрала, как и их соперники,
16 очков. Но на три балла рей
тинга она все‑таки опередила
сборную химиков с грозным
названием «Разлагатор».
Символично, что на по
следний 24‑й вопрос никто
из 16 команд не нашел пра
вильного ответа. Нужно было
точно указать, чего, по словам
недоброжелателей, не делал
невероятно скупой герцог
Мальборо, когда писал пись
ма. Правильный ответ: он не
ставил точки над «i». Вот и в
заводских интеллектуальных
играх финальная точка еще не
поставлена.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

мир увлечений

Танцовщицы центра «Виктория»
завоевали семь золотых медалей
на республиканском конкурсе «Интизар»
Воспитанницы Центра восточного танца и женской пластики «Вик
тория» Дворца культуры ОАО «Нафтан» с очередного творчес
кого соревнования вернулись с одиннадцатью наградами. Четыре
из них — серебряные, а семь — с золотым блеском. Юные ново
полочанки впервые покоряли республиканский конкурс «Интизар»,
который проходил в Жодино в начале февраля.
Руководитель коллектива Викто
рия НЕМИРСКАЯ вместе с препо
давателями школ-участниц из раз
ных городов Беларуси была в жюри.
По словам Виктории Александров
ны, она и шесть воспитанниц наше
го Центра поучаствовали в незабы
ваемом празднике танца. Всего на
конкурс заявились 14 коллективов.
Грациозные и гибкие «восточные
красавицы» демонстрировали мас

терство хореографии в нескольких
номинациях.
Юные танцовщицы из нафтанов
ского Дворца культуры завоевали на кон
курсе «Интизар» 11 наград. Причем среди
всех участников у новополочанок больше
всего золотых медалей. В номинациях
«Бэби-шоу» и «Бэби-классика» победил
самый юный дуэт «Виктории» — Анна
БРЕУС и Алина САПУН. Также Алина
взяла 1‑е место в «Соло-бэби-классике».

А в номинации «Соло‑дети-классика»
судьи отдали первую награду нашей Вик
тории ЧУКСЕЕВОЙ.
Заявив о себе на очередном кон
курсе, танцоры центра «Виктория»
продолжают готовиться к отчетному
весеннему концерту. Примечательно,
что в его программе поучаствуют и
мальчики — новые воспитанники кол
лектива. С начала 2015‑го они зани
маются в младшей группе коллектива
вместе с юными танцовщицами, кото
рые посещают занятия уже не первый
год. Занятия для ребят уже начались,
но набор в группу еще открыт.
Под руководством опытного трене
ра-педагога в младшем танцевальном
составе занимаются четыре мальчика.
Трое из них — дети работников наше
го предприятия. Они обучаются в ос
новном современным танцам, которые

Новый младший состав центра «Виктория»

включают различные направления:
современные, эстрадные, бальные…
Первые шаги в хореографическом
мастерстве мальчишкам помогают де
лать девочки, которые занимаются в
Центре уже год-два и не понаслышке
знают, что такое выступления, конкур
сы, победы.
— В младшей группе обучаются
мальчики разных возрастов от трех до
пяти лет, — рассказывает Виктория
Немирская. — Конечно, каждый ребе
нок со своим характером. Первое вре

мя мальчики и девочки привыкали друг
к другу, но быстро сдружились. Начи
нающие танцоры уже усвоили, что та
кое строгая дисциплина на занятиях, и
понимают мои требования. Мальчики
начинают с азов. Но, несмотря на это,
уже готовимся к весеннему отчетному
концерту. Не буду раскрывать замысел.
Скажу лишь, что это будет танцеваль
ный номер, посвященный нашим дорогим
мамам.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных),
День компьютерщика. 17 февраля — День спонтанного проявления доброты.

Новости города

Воднолыжный турнир памяти
Николая ГЕНОВА выиграли дети заводчан
Из 18 разыгранных наград 16 остались в Новополоцке
Участников XIII воднолыжного турнира памяти Ни
колая Генова 7 и 8 февраля принимал нафтановский
Дворец водного спорта «Садко». 55 спортсменов
из Беларуси, России и Польши соревновались в трех
группах: юниоры до 15 лет, Open и ветераны. Самой
многочисленной была команда новополочан. Ее пред
ставляли 45 воспитанников воднолыжной школы
имени Николая Генова.
Начался турнир по тра‑
диции возле «Первой палат‑
ки». Спортсмены возложили
цветы к мемориальной доске
Николаю Леонидовичу Гено‑
ву — основателю легендарной
воднолыжной школы, пер‑
востроителю, Заслуженному
тренеру Республики Беларусь,
Почетному гражданину наше‑
го города. А несколько лет на‑
зад его именем была названа
одна из улиц Новополоцка.
В первый день турнира в
бассейне «Садко» прошли отбо‑
рочные заезды, после которых
определились финалисты. В их
число вошли новополоцкие
спортсмены и двое россиян, вы‑
ступавших в младшей группе.

Знай наших!

В финале у девушек удач‑
ным стало выступление Ири‑
ны ХУХРЯКОВОЙ. Водно‑
лыжница набрала 6730 очков и
на 20 опередила лидирующую
после отборочного тура Лу‑
изу ЧЕРНЫШОВУ. В итоге
Ирина второй год кряду ста‑
ла победительницей турнира.
Бронзовым призером в груп‑
пе до 15 лет признана Лиза
ВАЛУЙСКАЯ.
Среди юношей на ли‑
дирующей позиции завер‑
шил соревнования Кирилл
ЛАПКОВСКИЙ — сын ап‑
паратчика
нафтановского
производства № 1. Он на 650
очков оторвался от Макси‑
ма БОГДАНОВИЧА — также

представителя новополоцкой
воднолыжной школы. А с раз‑
ницей в 500 баллов от серебря‑
ного призера в турнирной таб‑
лице расположился россиянин
Юрий ЦАРИКАЕВ, завоевав‑
ший бронзу.
В группе Open весь пьеде
стал
заняли
новополоча‑
не.
Выиграла
Екатерина
КИСЕЛЁВА. Кстати, мама
девушки также трудится на
нашем предприятии, в поли‑
мировском цеху № 604. Сереб‑
ро — у Анны СТРЕЛЬЦОВОЙ.
А внучка легендарного Нико‑
лая Генова Анна завершила
выступление на турнире на
третьей позиции.
У мужчин победное мас‑
терство
продемонстрировал
Антон АНТОНОВ. Он на
1120 очков опередил Артёма
МОРОЗОВА и на 1140 Алек‑
сандра МИХАЙЛОВА. А среди
ветеранов спорта отлично вы‑
ступили Марина БОРОВСКАЯ
и Василий КОНОНОВ.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Спортивный интерес

Работники
ОАО «Нафтан»
стали двукратными
бронзовыми
призерами
на республиканских
соревнованиях
по лыжным гонкам

В конце января для работников ОАО «Наф
тан», которые любят активный отдых,
было организовано интересное испытание.
Опытные туристы во главе с полимировцем
Ильей СИДОРЕНКОВЫМ провели для более
молодых «Школу выживания». Они разра
ботали маршруты, придумали интересные
задания, разместили по трассе замысловатые
испытания. Впечатлениями о зимнем походе
делится инженер-программист цеха № 400
Александр ЛЕСКОВЕЦ:

Квартет заводских спортсменов
6 и 7 февраля достойно представил
наше предприятие на республикан
ской зимней спартакиаде работников
нефтехимического комплекса. За побе
ду в 2015 году боролись 60 спортсменов
из 15 команд. В итоге лыжники ОАО
«Нафтан» заняли в командном зачете
3‑е место и повторили бронзовый ре
зультат в эстафете.
В Минск отправились опытные
спортсмены:
нафтановцы
Миха‑
ил ПЛАТОНОВ (цех № 8), Николай
ЧУПРОВ (подразделение «Охрана») и
Анна ЛИСОВСКАЯ (цех № 21), а так‑
же представительница полимировского
заводоуправления Ольга КОРОСТИК.
Организаторами
спартакиады
выступили концерн «Белнефтехим»
и республиканский комитет Белхим
профсоюза. Соревнования традицион‑
но прошли в три этапа: лыжные гонки
в свободном стиле на 3 км среди жен‑
щин и на 5 км среди мужчин, а также
командная эстафета.
Наши спортсмены показали не‑
плохие индивидуальные результаты.
Михаил Платонов занял 7‑е место,
Николай Чупров — 10‑е. Женщины
выступили лучше. У Анны Лисовской
4‑е место, а у Ольги Коростик — 5‑е.
В итоге в командном зачете заводчане
стали бронзовыми призерами. В эста‑
фете работники ОАО «Нафтан» также
закрепили за собой третью строчку в
итоговом протоколе.
Республиканская
спартакиада
проходила в дни наших корпоратив‑
ных торжеств. Поэтому грамоты, ме‑
дали и бронзовый кубок стали еще
одним приятным подарком к общему
дню рождения «Нафтана» и «Поли‑
мира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

— Суть «Школы выживания» заключается в
следующем: командам выдают блок заданий, на
выполнение каждого отведено определенное время.
За каждое задание, выполненное неправильно, на‑
числяются штрафные баллы. Команда, набравшая
наименьшее их количество к финишу, побеждает.
Места выполнения заданий разбросаны по карте,
между ними расстояния в несколько километров.
На старт зимней «Школы выживания» вышли
три команды. В путь мы отправились от Кургана
Бессмертия под Полоцком. Одним из первых зада‑
ний было поставить палаточный лагерь, где судьи
проверили наличие обязательного командного и
личного снаряжения. Далее нам нужно было по‑
бегать по Полоцку и сфотографироваться с опреде‑
ленными памятниками. В конце этого этапа судьи
выдали командам списки различных узлов, которые
требовалось завязать на одной веревке. А после мы
собрали лагерь, переправили рюкзаки через ручей и
направились в сторону железнодорожного вокзала.
Следующий этап был на станции «Загатье».
Пока ехали в электричке, приготовили НАЗы (но‑
симые аварийные запасы). Пакет должен содержать
На работу
в ОАО «Нафтан»
требуются:

По состоянию на 12.02.2015 г.

Заводские туристы усвоили
зимние уроки в «Школе выживания»,
поспав за двое суток всего 7 часов

не менее семи различных компонентов и весить
минимум 150 грамм. С ним нельзя расставаться ни
при каких обстоятельствах до конца дистанции.
Экзамены в «Школе выживания» были разно‑
образны. Это изготовление ловушек, лука и тарелок
из природных материалов, разведение костра раз‑
личными способами, ночная переправа по бревну
через реку, 50‑метровый спуск с крутого склона.
Был оригинальный этап с кодовым названием
«Вован». Нам потребовалось изготовить пятого «участ
ника» команды, который к тому же должен был со‑
ответствовать определенным требованиям. Рост не
менее 160 см, вес — 20 кг. «Вован» должен быть похож
на человека и уметь стоять, опираясь на альпеншток.
Не успели команды изготовить «коллегу», как
с ним якобы приключилась беда: «Вован» сломал
предплечье. Так судьи проверили на практике

Профессия (должность), квалификация
СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го, 6-го разряда

Фото предоставлено участниками похода

наши знания по оказанию медицинской помощи.
А далее мы связали волокуши и потянули «Вована»
в точку эвакуации…
За двое суток команды прошли около 65 км,
выполнили 78 заданий. На сон из всего этого вре‑
мени были выделены всего 7 часов. Финиширова‑
ли мы в лесу под Полоцком, недалеко от деревни
Лесины. Там нам вручили сертификаты-аттестаты
прохождения «Школы выживания».
В целом, несмотря на трудности, нам понра‑
вились такие соревнования, и мы с удовольствием
примем участие в других подобных испытаниях.
Отдельно благодарю Дениса Жалейко за подготов‑
ку и разработку дистанции, а судей Илью и Свет‑
лану Сидоренковых и Андрея Березовского — за
проведение зимней «Школы выживания».
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Структурное подразделение
Цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир», цех № 712

Контактный телефон
8 (0214) 59-42-55
8 (0214) 55-79-20
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 4 по 10 февраля 2015 года в Витебской области произошло 12 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке произошел 1 пожар. С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей с 2 по 27 февраля
проходит республиканская акция МЧС «Безопасность в каждый дом!». Будьте внимательны к себе и своим близким!

Будьте здоровы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Заводчане стали чаще
простужаться,

Надежду Алексеевну
АДАМОВИЧ
и Зою Ивановну
КОЗАКЕВИЧ,
бухгалтеров цеха № 21!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

чем год назад
Врачи заводской поликлиники констатируют, что в настоящее
время, по сравнению с январем 2014 года, увеличилось число
случаев острых респираторных инфекций (ОРИ) и гриппоподобных заболеваний у нафтановцев и полимировцев. Как
уберечься от простуды? О мерах профилактики напоминает
терапевт Ирина ЯНКОВЕЦ:
– В зимний период заводчане
болеют чаще, чем в другое время
года. Отчасти это случается изза игнорирования прививочной
кампании, которую мы ежегодно проводим на нашем предприятии. Не стоит забывать,
что вакцинация — основа профилактики гриппа. В результате
снижается распространение этой
болезни. Если же человек после
вакцинации подхватил грипп,
то болезнь переносится намного легче, без осложнений. Кроме того, для работников нашего
предприятия вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) бесплатна.
Следует помнить о важных
аспектах профилактики гриппа
и других ОРИ. В период всплеска вирусных заболеваний надо
стараться избегать близкого контакта с людьми, которым нездоровится. При общении с ними
рекомендуется использовать защитную маску. Также необходимо чаще мыть руки с мылом,
проветривать помещение, проводить влажную уборку.

Любовь Михайловну
СПИРИДЕНОК,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории!
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Николая Алексеевича
АЛЕКСЕЕВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 8!
Желаем лишь то, что особенно важно:
Купюр покрупней и побольше в бумажник,
Здоровья покрепче, везенья почаще
И не забывать про друзей настоящих!
Ольгу Аркадьевну
БЫКОВУ,
уборщика помещений УСО!
Желаем прожить Вам долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас,
И пусть пожеланья лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!

Старайтесь придерживаться
здорового образа жизни. Высыпайтесь, занимайтесь физическими упражнениями. Пересмотрите рацион питания, включите в
него побольше овощей и фруктов.
Попытайтесь не переутомляться
и избегать стрессов. Помните,
что с ослабленным иммунитетом
риск заболеть гораздо выше.

Фильм!
С 19 по 25 февраля в кинотеатре «Минск» пройдут
кинопоказы двухсерийного
фильма «Государственная
граница. Фильм десятый:
«Афганский капкан». Подробную информацию можно получить в Культурноразвлекательном
центре
«Вектор» (тел. 32-20-18).

Записала Ольга КОРОЛЬКОВА
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