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ФОТОРЕПОРТАЖ

Гордимся тобой, город молодости!

Новополоцк первым в стране подтвердил почетный статус
«Город, дружественный детям», полученный по линии ЮНИСЕФ

В Новополоцке 9 июня был грандиозный праздник. Жители и гости города
отметили его 60-летие. Главное торжество прошло в честь всех тех, кто стоял
у истоков Нефтеграда и строительства его крупнейших предприятий. Тех, кто
сегодня живет и трудится в молодом крупном промышленном центре. Новополоцк встретил свой день рождения в статусе культурной столицы Беларуси. Праздник прошел ярко, интересно и креативно.
Начало. Окончание на 2-й с.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир
СЕМАШКО 9 июня провел совещание в ОАО «Нафтан» с участием
председателя концерна «Белнефтехим» Игоря ЛЯШЕНКО, помощника Президента, инспектора по Витебской области Александра
СУББОТИНА, представителей руководства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, администрации
области и города, директората ОАО «Нафтан», а также подрядных
строительных и проектных организаций.

На личном контроле
вице-премьера
На контроле — ход реализации
программы инвестиционного развития нефтехимического комплекса
ОАО «Нафтан».
Напомним, что в настоящее
время ОАО «Нафтан» реализует ряд
инвестиционных проектов, главный
из которых — комплекс замедленного
коксования в составе пяти установок, а также ряд объектов, имеющих
вспомогательное и экологическое
значение.
Заместитель Премьер-министра
регулярно проводит рабочие встречи
на «Нафтане» и «Полимире», лично

посещая инвестиционные объекты
предприятия. Предыдущий визит
Владимира Семашко на «Нафтан»
состоялся 12 мая.
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь особое внимание уделил новой установке по производству водорода. Поручил скоординировать деятельность подрядных
организаций на других объектах.
Поставлена задача завершить строительно-монтажные работы по актуализированным графикам.
Подготовила
Татьяна ЗЕНЬКО

Двенадцать лет успешно
развивается совместное
предприятие «Нафтана»
и «ЛЛК-Интернешнл»
Работники СООО «ЛЛК-НАФТАН»
в эти июньские дни празднуют
12-летие своего предприятия.
За эти годы белорусско-российская компания достигла такого
уровня производства продукции, что стала в один ряд с мировыми лидерами. И на равных
с ними конкурирует. Экспортно-
ориентированное совместное
предприятие (СП) «Нафтана»
и «ЛЛК-Интернешнл» на сегодня
поставляет за рубеж более 95 %
выпущенной продукции. Свыше 50 % — в страны дальнего
зарубежья. География поставок
в 2018 году расширилась до 35 государств.
Начало. Окончание на 3-й с.

Узел приемки и хранения углекислоты
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды к празднику
За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие
нефтехимического комплекса, а также активное участие в общественной жизни
к 60-летию Новополоцка отметили работников предприятий, организаций и учреждений города. Среди них и работники ОАО «Нафтан».
ОРДЕН МАТЕРИ:
ВАРТАНОВА Оксана Станиславовна —
воспитатель, УСО.
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА НОВОПОЛОЦКА»:
КАРПИНЧИК Владимир Кондратьевич — заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
ШАБАН Михаил Иванович — начальник
участка станочных и кузнечно-термический
работ, производство № 5.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА:
ЖЕБИН Олег Владимирович — заместитель генерального директора (по химическому производству), директор завода
«Полимир»;
МРОЧКО Эдуард Евгеньевич — начальник хозяйственной службы санатория «Нафтан», УСО;
ПЛАСТИНИН Григорий Иванович —
первый заместитель генерального директора,
главный инженер ОАО «Нафтан».

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
КРЫЛЕНКО Алексей Иванович — специалист по работе с молодежью, цех № 21;
МАЛОЛЕТКИН Александр Николаевич — ведущий специалист (по культуре
производства), цех № 21;
ПАРФЕНЕНОК Алексей Юрьевич — начальник смены, цех № 204.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
БОХАН Сергей Владимирович — заместитель начальника управления по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту социальных объектов и оборудования, УСО;
ДУБОВСКИЙ Александр Анатольевич —
электросварщик ручной сварки, цех № 702;
ШУМИЛКИН Денис Николаевич — заместитель главного технолога, начальник
отдела, цех № 21.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Гордимся тобой, город молодости!
Окончание. Начало на 1-й с.

На шествие трудовых коллективов
и общественных формирований, которое
открыло праздничную программу, собрались почти три тысячи новополочан и гостей. Представители разных профессий,
ветераны трудовых коллективов, молодежь
и самые юные горожане прошли по улице
Молодежной через «калининский» перекресток до площади Строителей. Вдоль
«улицы без конца» приветствовали участников юбилейного парада новополочане,
пришедшие на праздник с детьми, гости
города.
Одной из самых многочисленных
и заметных была стилизованная колонна ОАО «Нафтан» — более 250 человек.
Руководство предприятия, начальники
и специалисты заводских служб и подразделений во главе с генеральным директором Александром ДЕМИДОВЫМ,
передовики производств, заслуженные
ветераны и рабочая молодежь, активисты профсоюзной организации и других
«первичек» общественных формирований.
Впереди нашей колонны двигался грузовой автомобиль, обрамленный
гирляндой из бело-голубых воздушных
шаров. На его площадке стояли жестяные бочки с символичными юбилейными цифрами «50», «55», и «60». Словно часовые ритм истории «Полимира»,
«Нафтана» и Новополоцка отбивали
заводчане-«барабанщики». Украшением
колонны стали яркие артисты коллективов
ведомственного Дворца культуры, которые
демонстрировали свои творческие таланты.
На торжественном открытии праздника Новополоцку и его жителям теплые
слова адресовали высокие гости юбилейного торжества. Глава Администрации Президента Республики Беларусь
Наталья КОЧАНОВА выразила благодарность и признательность нашим горожанам за вклад в развитие и процветание
Нефтеграда. Наталья Ивановна зачитала
приветственный адрес Президента нашей страны Александра ЛУКАШЕНКО
к 60-летию Новополоцка, который под

овации собравшихся на городской площади передала председателю горисполкома
Дмитрию ДЕМИДОВУ.
Заместитель Премьер-министра Владимир СЕМАШКО подчеркнул, что развитие Новополоцка идет в тесной связке
с ОАО «Нафтан». Он обратил внимание
на проводимую на нашем предприятии
серьезную модернизацию. Ее завершение
позволит нарастить годовой объем переработки нефти до 12 млн тонн, увеличить глубину переработки нефти до 92 %,
в остатке получать сухой нефтяной кокс,
повысить выход светлых нефтепродуктов
до 75–77 %.
Министр культуры Юрий БОНДАРЬ
отметил, что Новополоцк по праву получил в 2018-м статус культурной столицы
Беларуси. Ведь в городе созданы все необходимые условия для нравственного
и эстетического воспитания, раскрытия
творческого потенциала его жителей. Заместитель председателя Витебского облисполкома Олег МАЦКЕВИЧ сказал, что
испытывает радость и гордость за новополочан, их успехи и достижения.
Труженикам Нефтеграда, в том числе
нашим заводчанам, вручили заслуженные
государственные и правительственные
награды. Работники трудовых коллективов
отмечены Почетными грамотами и Благодарностями от министерств страны.
Пополнилась плеяда почетных граждан
Новополоцка, которых наградили глава города Дмитрий ДЕМИДОВ и председатель
Совета депутатов Олег БУЕВИЧ.
Церемонию награждения продолжила
насыщенная концертная программа. Вместе с новополоцкими артистами, в числе
которых были таланты ДК ОАО «Нафтан»,
город и его жителей поздравили исполнители из столицы. Песни, посвященные Новополоцку и тем, кто стоял у истоков его
строительства, слова признания в любви
к Нефтеграду в тот день звучали особенно
проникновенно. Город, начавший свою
историю 60 лет назад на берегу прекрасной Двины, на месте маленьких деревень
и лесов, сегодня — гордость Беларуси.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Нафтан» представило
свой промышленный
и инвестиционный потенциал
на Международном форуме
в Витебске
Делегация специалистов ОАО «Нафтан» представила наше предприятие на VII Международном
экономическом форуме «Инновации. Инвестиции.
Перспективы». Продукция «Нафтана» и «Полимира» была выставлена на объединенном стенде
Витебской области.
В 2018 году на Витебский форум приехали 42 делегации из 14 стран. В выставке, которая прошла на площадке
Летнего амфитеатра, приняли участие 23 района области,
демонстрирующие свой промышленный, инвестиционный
и экспортный потенциал. Новополоцк был представлен
как крупными промышленными предприятиями, такими
как ОАО «Нафтан», ОАО «ЛЛК-Нафтан», так и малым
и средним бизнесом.
– Наш стенд посетили Советник Посольства Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь

Нгуен Тунг Лам, руководитель Представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике
Беларусь, представители Смоленской области, Витебская
телерадиокомпания, различные организации и частные
предприниматели,— рассказывает руководитель выставочного стенда ОАО «Нафтан» Валерия АНТИПИНА.— Все
посетители экспозиции были обеспечены интересующими
их материалами. Представленная информация носила
четкую адресную направленность и в полной мере отражала все аспекты деятельности предприятия, продукцию
и потребительские свойства.
Цель проведения Форума, по словам его организаторов,— повышение инвестиционной привлекательности
Витебской области, оказание содействия региональному бизнесу в привлечении иностранных инвестиций,
укрепление интеграционных процессов, активизация
международного сотрудничества.
Олеся УСОВСКАЯ

Фото предоставлено газетой «Новополоцк сегодня»

На стенде ОАО «Нафтан» продукцию предприятия представляли
инженер технического отдела завода «Полимир» Татьяна Бакутис,
экономист управления маркетинга ОАО «Нафтан»
Валерия Антипина и замначальника отдела перспективного
развития завода «Полимир» Ирина Парчинская.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Двенадцать лет
успешно развивается
совместное предприятие
«Нафтана»
и «ЛЛК-Интернешнл»
Окончание. Начало на 1-й с.

Для «ЛЛК-НАФТАН» 2017-й был
рекордным по выполнению основных
показателей. Успешных результатов
достигали поступательно, наращивая производительность в течение
предыдущих четырех лет.
– Высокий, достаточно напряженный рабочий ритм, который мы
выбрали в последние годы, сохраняется, — говорит генеральный директор СООО «ЛЛК-НАФТАН» Михаил
БАБУШКИН. — Тенденция такова,
что активно занимаясь инвестиционными вопросами, мы добиваемся
немедленного результата. Например, по итогам четырех последних
месяцев показатели в производстве
промышленной продукции в денежном
выражении выросли более чем на 40 %
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. И это наш очередной
серьезный рывок. Увеличились также
прибыль — 22 %, производительность
труда — 34 %, инвестиции в основной
капитал — 60 %.
Результат успешной работы коллектива «ЛЛК-НАФТАН», в первую
очередь,— это доверие наших учредителей, которое дорогого стоит. Ведь
на реконструкцию мощностей нам
выделяются значительные средства.
Достижения коллектива поощряются
такими бонусами как ежемесячные
и квартальные премии.
По словам генерального директора, производство и применение
присадок — отрасль специфическая.
В ней неотделимы друг от друга три
главные составляющие: наука, производство и маркетинг. Научные разработки — это основа, на которой
построена успешная деятельность
СП. Без науки невозможно реализовывать амбициозные цели.
– Мы постоянно находимся в
процессе совершенствования и сейчас прорабатываем возможности
внедрения технологии принципиально
новых типов присадок на базе нашей

Генеральный директор Михаил Бабушкин
Цех № 3. Сепараторы для очистки присадок

исследовательской лаборатории, которая оборудована по последнему слову техники, — подчеркивает Михаил
Олегович. — Кроме этого, совместно
с коллегами из «ЛЛК-Интернешнл»
идет серьезная работа над расширением ассортимента пакетов присадок, производимых на предприятии: от
пакетов для судовых масел до масел,
применяющихся для садовой техники.
Своими достижениями
«ЛЛК-НАФТАН» во многом обязан
наивысшему профессиональному
уровню своих сотрудников. Благодаря напряженному труду высококвалифицированного персонала
совместное предприятие уже спустя
пару лет после создания стало самым
крупным и комплексным производством по выпуску присадок к маслам
на постсоветском пространстве. Тогда
акценты сделали на модернизации
мощностей и освоении новых технологий. В этом же направлении
продолжают и теперь, увеличивая
производительность и улучшая качество выпускаемой продукции.

– За 12-летнюю историю нашего
предприятия введено в эксплуатацию 22 инвестиционных объекта, которые были включены в программу
технического развития Общества,—
рассказывает Андрей ЗВОНЦОВ,
начальник отдела инновационного
развития. — Сегодня в той или иной
степени реализуются почти 20 инвестиционных проектов. На этапе
строительства находятся пять объектов, проектирования — девять,
остальные — на стадии предпроектной проработки.
В день нашего визита
на «ЛЛК-НАФТАН», 7 июня, А ндрей
Звонцов провел экскурсию по некоторым производственным объектам,
на которых идет модернизация. Она
ведется без остановки производства.
Строительство пяти масштабных
проектов близится к завершению.
Удалось посмотреть, как персонал
СП и представители завода-изготовителя оборудования работали
в цеху № 3 на пуске нового сепаратора, предназначенного для очистки

присадок. К слову, ранее три уже заменили. И они успешно эксплуатируются. Также поменяли морально
устаревшие декантеры на новый
высокопроизводительный декантер — аппарат для первоначальной,
грубой очистки присадок. Для обеспечения требований промышленной
безопасности также заменили десять
насосов. К середине нынешнего лета
объект планируют запустить на полную мощь.
Важный комплекс работ продолжается и на построенном новом узле
приемки и хранения углекислоты.
– В составе узла — две емкос
ти для приемки и хранения 40 тонн
углекислоты и станции газификации, — рассказывает про объект Андрей Звонцов.— Тут продукт сначала
из жидкого состояния переводится
в газообразное, а затем подается
в процесс. Возросшие объемы производства потребовали строительства этого узла. Сегодня на объекте
проходит комплексное опробование
оборудования.
В цеху № 2 продолжается модернизация технологической схемы

производства пакетов присадок. Помимо изготовления сукцинимидных
присадок, тут ведется и компаундирование пакетов присадок. Реализация инвестиционного проекта позволит компаундировать до 30 тысяч
тонн в год пакетов присадок. Также
сегодня продолжается реализация
энергосберегающего мероприятия —
реконструкция печи П‑1А в цеху № 1.
Анализируя деятельность предприятия за последние годы, Андрей Звонцов привел конкретные
цифры. Еще три года назад производительность присадок и пакетов присадок была 20 тысяч тонн.
В 2018-м запланировано выпустить
32,7 тысячи тонн. Нынешние промежуточные результаты деятельности
предприятия показывают, что это задание будет выполнено. А к 2020-му
в «ЛЛК-НАФТАН» планируют выйти
на уровень производительности
40 тысяч тонн присадок и пакетов
присадок в год. Предприятие не собирается сбавлять обороты, чтобы
продолжать динамично развиваться.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший сварщик Беларуси трудится на «Нафтане»
Работник производства № 5 Дмитрий ДАЩЁНОК
победил в профессиональном конкурсе
Сварщики-профессионалы, которые трудятся на объектах различных отраслей нашей страны, в том числе нефтехимической, в последние дни мая соревновались в мастерстве. Лучших в сварном
деле среди более двух сотен участников определил 14-й республиканский конкурс сварщиков в Минске. Среди коллег, специализирующихся в аргонодуговой сварке, не было равных нафтановцу
Дмитрию Дащёнку.
Почти 12 лет на участке по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и изготовления нефтехимического оборудования производства
№ 5 трудится электрогазосварщик
Дмитрий Дащёнок. Он даже представить не мог, что после нынешнего
республиканского конкурса станет
известен на всю страну. Когда ему
спустя два дня сообщили, что он
выиграл в своей номинации, Дмитрий сначала даже не поверил: решил
уточнить официальные результаты.
И действительно, 7-е для него республиканское соревнование среди
мастеров огненной дуги стало победным. В предыдущих конкурсах он
всегда попадал в десятку. Но до призовых мест не добирался.
Участников конкурса испытали
в пяти номинациях — от механизированной до художественной сварки:
в каждой выбирали лучшего. В аргонодуговой, в которой выступал
Дмитрий Дащёнок, соревновались 25
профессионалов. «Варили» (во время
практического задания) в просторных
специальных палатках, установленных
на улице. В тот день стояла 30-градусная жара, а сварка еще больше подгоняла градус вверх. Нафтановец рассказал,
что в реальных условиях, на заводе, без
остановки можно «варить» несколько

часов, пока не выполнишь доведенный
объем — на установке или на своем
участке. И сроки ремонта бывают довольно сжатыми. Подолгу приходится
трудиться и в сильный мороз, и на пронизывающем ветру.
На выполнение конкурсного задания отводилось 30 минут. За это
время надо было заварить качественный и красивый шов, соединяющий две металлические трубы. И это,
по словам Дмитрия Дащёнка, своего
рода искусство. В сварном деле без
творческого подхода и твердой руки
никак. Этого от него требует и привычный ежедневный труд на предприятии.
– Во время практического за
дания атмосфера была напряжен
ной, — вспоминает Дмитрий Дащё
нок. — Но я не сильно волновался,
получилось сосредоточиться. Судья
говорил, мол, куда ты торопишься
(улыбается)! А я не спешил, просто
делал свое дело. Два образца трубы
из нержавеющей стали диаметром
42 миллиметра заварил за пять ми
нут. Примерно столько же времени
потратил на тестирование. Вопросы
по теории были непростые. Но я с ними
благополучно справился.
Только на следующий день после
конкурса жюри определяло луч-

ших. Сразу отсеивали сварные швы,
не прошедшие визуальный осмотр.
А затем качество соединения судьи
проверяли рентгеном. За практичес
кое задание Дмитрий Дащёнок заработал больше всех баллов — 111.
У следующего за ним соперника было
106.
Дмитрий Дащёнок говорит, что
в профессию сварщика пришел
по cтопам деда и отца. Влюбился
в нее еще в детстве. До того, как
трудоустроиться в 2009-м на «Нафтан», Дмитрий набивал руку на НЗМ.
И сейчас он продолжает учиться и набираться опыта. Только так, считает
нафтановец, можно стать профессионалом.
– Практически 80 процентов
качества сварного соединения труб
зависит от квалификации сварщика
и только остальные 20 — от обору
дования и сварочных материалов, —
говорит Владимир СТУБАЙЛО, мас
тер участка, на котором трудится
Дмитрий Дащёнок.— Аргоновая сварка
считается одним из самых трудоемких
видов. Это почти ювелирная работа.
Но Дима, как и большинство наших
сварщиков, имеют дело с разными ви
дами сварки. А ведь не каждому это
дано!
К а ки м с п о с о б о м с в а р и в а т ь,
выбирают в соответствии с про
изводственными заданиями. У нас
на предприятии много оборудования:
трубопроводы, емкости, змеевики…
Наши ребята сваривают все виды труб
и различное нефтехимическое оборудо
вание. От качества сварки во многом
зависит безопасность заводских кон
струкций и оборудования.

– Горжусь, что в нашей команде
есть такой высококлассный мастер
как Дмитрий Дащёнок,— дополняет
начальник участка по ремонту ко
лонн, аппаратов емкостного типа
и изготовлению нефтехимического
оборудования производства № 5 Юрий
АВДОШКА.— И молодежь наша, гля
дя на него, растет профессионально.
Некоторые успешно осваивают новые
современные аппараты для аргоноду
говой сварки, в том числе те, которые
пополнили технический парк участка
в нынешнем мае. Они — большое под
спорье в работе наших сварщиков.

Руководство участка и коллеги
Дмитрия дружно поздравили его с победой в республиканском конкурсе.
Пожелали ему успешного выступления на предстоящих международных
соревнованиях. Но больше всего переживать за мужа и отца будут супруга
нафтановца Любовь, которая трудится
на «Полимире» в службе управления
качеством, и 12-летний сынишка
Стёпа. Родителям он сказал, что тоже
хочет стать классным сварщиком —
как папа, дедушка и прадед.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

17 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Эта скромная и улыбчивая женщина
знакома многим на «Нафтане». Врач-
терапевт Ирина Ковалёва ведет регулярный прием заводчан, внимательна
к каждому и искренне заинтересована
в здоровье пациентов. Она очень любит
свою работу и выполняет ее профессионально. В этом году, к юбилею нашего
предприятия, Ирину Антоновну наградили Почетной грамотой ОАО «Нафтан».
Свое детство и юность Ирина Ковалёва провела в Вильнюсе. В Литве родилась, окончила
школу. А вот получать высшее образование решила в Беларуси, в Гродненском медицинском
институте. Говорит, что по качеству знаний
белорусский вуз не уступал литовскому, а вдобавок все занятия проходили на русском языке.
В своей альма-матер познакомилась с будущим
мужем, который приехал в Гродно из Новополоцка. После учебы семью молодых специалистов
направили работать в Нефтеград. И с 1987 года,
делится Ирина Антоновна, молодой город на севере Беларуси стал для нее родным домом.
– Учиться в медицинском институте, ко
нечно, было непросто,— вспоминает собеседни
ца.— Все предметы были нужными, нельзя было
что-то упустить. Поэтому зазубривали учебники
и днями, и ночами! Но было очень интересно.
В старших классах, когда определялась с будущей
профессией, решила попробовать себя в медицине
и не разочаровалась. Всегда хотела понять, как
устроен непростой человеческий организм. Было
порой сложно совмещать учебу и новую роль,
семейную — мамы и жены. Но справлялись, гдето подстраховывали родственники, за что мы
им очень благодарны.
Мы с мужем выпускались из института как
врачи-терапевты, а когда приехали в Нефтеград,
не было свободных мест на этой должности,
представляете! Поэтому я стала работать вра
чом-кардиологом в поликлинике № 4. К Новопо
лоцку привыкла очень быстро, город впечатлил
своей красотой! Молодой, красочный, зеленый —
я сразу полюбила его, прочувствовала.
В 2004 году в размеренную жизнь внеслись небольшие коррективы. Ирину Ковалёву

Ирина КОВАЛЁВА:

«Здоровье — это самое главное счастье»

пригласили на должность врача-кардиолога
в городскую больницу. Эмоционально было
непросто: много сложных пациентов, постоянное стремление разобраться в проблеме, помочь
всем… Но женщина справлялась, а после многих лет в медицине больше всего ценит в своей
работе результат, положительную динамику
у пациента.
– Здоровье — это самое главное счастье,
то, от чего зависит вся жизнь,— рассуждает
Ирина Антоновна.— Поэтому я всегда радуюсь,
когда вижу, что помогла человеку. Если паци
ент непрост ой, то и настроение ухудшается:
постоянно думаю, как ему помочь, советуюсь
с коллегами, много читаю… А когда всё получа
ется, будто летаю на крыльях!

Конечно, работа с людьми непростая, порой
бывают пациенты, которые не хотят лечиться,
считают, что интернет или знакомые помогут луч
ше любого врача. Но нам надо сглаживать острые
углы, искать подход к каждому, идти на компро
мисс. Без общения с пациентом сложно ему помочь,
поэтому психология так важна в медицине. Я всегда
стараюсь объяснить, что мы лечим не болезнь, а че
ловека, разбираем каждый случай индивидуально,
чего не сделают общедоступные источники. По
этому врачам однозначно стоит доверять свое
здоровье и выполнять все рекомендации.
Ирина Ковалёва работает в поликлинике
ОАО «Нафтан» с 2009 года. Она ведет терапевтический и кардиологический приемы. По ее
словам, между пациентами из города и за-

водчанами есть определенная разница. Наши
работники заинтересованы в своем здоровье,
чаще посещают врача, делятся всеми жалобами,
чтобы предупредить болезнь. Они выполняют
рекомендации терапевта, стараются вести здоровый образ жизни.
– Многие болезни мы приобретаем в тече
ние жизни, а с правильной профилактикой этих
проблем можно избежать, — предостерегает
Ирина Антоновна.— Не забывайте заниматься
спортом, больше двигаться. Очень важно соблю
дать режим отдыха, прогулок на свежем воздухе,
избавляться от вредных привычек. Помните
и о питании: полезная и легкая витаминная еда
очень важна для нашего организма! Надеюсь,
что заводчане будут соблюдать простые пра
вила здорового образа жизни. И мы встретимся
на профилактическом осмотре со счастливыми
и с улыбающимися людьми!
В своей жизни Ирина Ковалёва не пренебрегает собственными рекомендациями. После
насыщенного трудового дня она спешит на фитнес-тренировку. Любит зумбу — спортивные
танцы. А на выходных физическими нагрузками занимается на огороде. В этом помогает
любимая семья. Муж, Иван Иванович, заведует
хирургическим отделением в поликлинике № 1.
Старшая дочь Ольга работает на «Полимире»
переводчиком, а сын Антон оканчивает ПГУ —
готовится стать программистом.
Ирина Антоновна говорит, что и с коллегами ей очень повезло. Они совместно отмечают праздники, помнят о днях рождения друг
друга. И, что очень важно — всегда выручат.
Добавляет, что ее окружают люди, на которых
можно положиться в трудную минуту. Поэтому и то, что ее отметили Почетной грамотой
к юбилею предприятия, она не считает только
собственной заслугой. Самое главное — чтобы
пациенты были здоровы. Для врача это самая
ценная награда.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Юбилею Нефтеграда посвятили
немало торжественных мероприятий и памятных событий.
В продолжение праздника организована масштабная народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси
«Мы — вместе!», объединившая
уже более сотни больших и малых городов страны. В 2018-м
она прошла под лозунгом «С
большой любовью к малой
родине». В дни празднования
60-летия Новополоцка представители ФПБ поздравили трудовые династии и заслуженных
ветеранов нашего предприятия.
К з а с л у жен н ы м в е т е р а н а м
ОАО «Нафтан» Анатолию ЗУЕВУ
и Владимиру ТЕТЕРУКУ отправилась делегация профсоюзных лидеров
и артистов во главе с начальником
главного управления по культуре
и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси
Глебом ЛАПИЦКИМ. Поздравили ветеранов труда председатель заводского
профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ, руководитель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Николай КОЛОСОВ, представители
молодежных Советов ФПБ и Новополоцкого объединения профсоюзов.
Особым подарком стал визит народного вокально-хореографического ансамбля «Белы птах» и белорусского
исполнителя Алексея ХЛЕСТОВА.
На приусадебных участках ветеранов нашего предприятия, бывшего начальника цеха водоснабжения
и канализации Анатолия Зуева и генерального директора НПЗ с 1983
по 1992 годы Владимира Тетерука,
гости занялись благоустройством
территории. Там они поставили скамейки и высадили небольшие туи.
А свой творческий подарок преподнесли талантливые солисты ансамбля
«Белы птах», исполнив военные песни и горячо любимую Анатолием
Зуевым «Заводскую проходную».

Наградили трудовые династии и поздравили
заслуженных ветеранов ОАО «Нафтан»
в рамках республиканской акции Федерации профсоюзов Беларуси

Леокадия Кухаренко с сыновьями Дмитрием и Александром.
Вся трудовая жизнь этой семьи связана с цехом № 8

Анатолий Зуев с женой и внуками

Акция «Мы вместе!» проходит
в нашей стране уже четвертый год.
За это время представители Федерации профсоюзов Беларуси посетили
более 150 маленьких и больших населенных пунктов, побывали во всех
районных центрах республики. Там,
на концертах работников трудовых
коллективов, лауреатов конкурса «Новые имена Беларуси», они чествовали трудовые династии, наставников
и молодых специалистов.
– В Новополоцке акция «Мы — вместе!» впервые проходит в новом формате,— отметил Глеб Лапицкий.— В Год
малой родины появилось еще и социальное направление. Мы помогаем тем, кто
своим трудом заслужил авторитет
коллег и жителей Нефтеграда.

С благодарностью в адрес заводчан обратились заслуженные ветераны
нашего предприятия Анатолий Зуев и Владимир Тетерук. Они выразили
особую признательность работникам производства № 7, цехов № 8 и 019
и их начальникам Борису ЛЕВИНУ, Николаю ЛАТЫШЕВУ и Сергею ДУБОВУ,
которые в рамках профсоюзной акции к юбилею Новополоцка не только
изготовили скамейки, но и своими руками наводили порядок на участках
ветеранов. Также поблагодарили за организацию встречи заместителя
генерального директора Сергея ЕВТУШИКА и отдел по корпоративным
вопросам.
И к 60-летию города-юбиляра мы
постарались сделать краше тот уголок,
где родились легендарные люди, посвятившие свой труд ОАО «Нафтан» и Новополоцку. Мы не только смогли пообщаться
с заслуженными ветеранами, подарить

хорошее настроение с нашими артистами, но и потрудиться — благоустроить
территорию и сделать им такой приятный подарок в честь Дня города.
Тем временем активисты профсоюзного движения участвовали в «От-

крытом диалоге», где главными гостями
стали известные новополочане: трехкратная чемпионка Паралимпиады
в Пхенчхане Светлана САХОНЕНКО
и солист арт-группы «Белорусы» Максим ЕВСЮКОВ. А с главной сцены Новополоцка финалисты республиканского конкурса трудовых талантов «Новые
имена Беларуси» и звезды белорусской
эстрады приветствовали профактивис
тов, успешных молодых специалистов
и опытных наставников, а также трудовые династии. Среди награжденных были две семьи, представившие
три поколения нефтепереработчиков
и химиков — семьи КУХАРЕНКО
и УСТИНОВЫХ.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

РЕТРОСПЕКТИВА

История одного фото к юбилею Новополоцка
В «Вестнике Нафтана» за его 10-летнюю историю было опубликовано множество фотографий, в том числе запечатлевших будни и праздничные события из жизни Новополоцка. К 50-летию Нефтеграда для первой полосы нашей газеты в номер от 7 июня
2008 года был сделан один памятный снимок. На фоне знакового для новополочан
комплекса «Первая палатка» запечатлен школьник — сын корреспондента нашей
газеты Олеси УСОВСКОЙ Всеволод. В рамках рубрики «Ретроспектива» мы попросили
главного героя спустя 10 лет воссоздать фото, а заодно узнали, какие главные изменения произошли в его жизни.
Молодой город над Двиной, который к
 огда-то
официально именовали Ново-Полоцком, недавно отпраздновал 60-летие. 7 июня 1958-го
здесь собралась первая группа специалистов для
подготовки к сооружению огромного нефтехимического комплекса — первого в Беларуси. Не-

сколько брезентовых палаток, столб с прибитым
на него щитом для объявлений, свежевырытый
колодец и старый сарайчик. Так летом 1958-го
выглядело место, где вырос наш Новополоцк.
В память о первостроителях потом был открыт
мемориальный комплекс «Первая палатка».

Это знаковое для новополочан место и было
выбрано 10 лет назад для исторического фото для
первой полосы «Вестника Нафтана». Разбавить
городской пейзаж после маминых уговоров согласился выпускник 2-го класса средней школы
№ 10, девятилетний Всеволод Усовский. В тот
день в начале июня только что закончился дождь.
Поэтому на фото попали и небольшие лужи.
В 2018-м небесная канцелярия преподнесла
похожий сюрприз — небольшой дождь и пасмурная погода почти в точности воссоздали
атмосферу 10-летней давности. Изменился интерьер — за прошедшие годы здесь разместили
несколько мемориальных досок, посвященных
людям, внесшим большой вклад в развитие
Новополоцка и его промышленного комплекса.

Конечно, изменился и вырос (до 195 санти
метров!) главный герой того снимка.
За это время Всеволод успешно окончил 9 классов
и поступил в Полоцкий государственный экономический колледж на специальность «Программное
обеспечение информационных технологий». Сегодня
возмужавший и серьезный молодой человек готовится
к защите диплома, собирается приступить и к работе по распределению. С Новополоцком Всеволод
Усовский планирует связать ближайшие годы своей
взрослой жизни. Он будет трудиться инженером-программистом в дигитальном центре «IT-академия
НОТА». А еще молодой человек собирается продолжить обучение — получить высшее образование.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и Олеси УСОВСКОЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Человека можно полюбить после того, как его хорошо узнаешь,
а разлюбить - после того, как узнаешь слишком хорошо. (Константин Мелихан)

АКТУАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
Фото предоставлено участниками мероприятия

За 10 лет «Нафтан»
сократил выбросы на 30 %
Количество диоксида серы снизилось в два раза
ОАО «Нафтан» последовательно придерживается принципов обеспечения
устойчивого эколого-экономического равновесия между безопасностью
окружающей среды и производственной деятельностью предприятия. Подробнее об экологической политике нашего предприятия рассказал заместитель начальника отдела охраны природы и рационального использования
природных ресурсов Игорь ЛАПКОВСКИЙ:
– Еще в августе 2008 года утверждением экологической политики руководство
нашего предприятия открыто заявило
о готовности ставить и выполнять задачи,
направленные на уменьшение воздействия
на окружающую среду.
И статистика только подкрепляет эффективность этого решения. Ежегодно
ОАО «Нафтан» выделяет на реализацию
мероприятий по охране природы немалые
средства. В 2017-м эти вложения составили
более 37 млн рублей. В результате технического перевооружения, реконструкции
и модернизации производства, проведенных за прошедшие 10 лет, удельные выбросы загрязняющих веществ на тонну
переработанной нефти за прошедший год
сократились в сравнении с 2007 годом
на 30 %. Уменьшилось и количество выбросов основного загрязняющего вещества — диоксида серы — более чем на 50 %.
Сегодня на предприятии успешно функционирует система управления
окружающей средой. Ее достаточность
и жизнеспособность каждый год проверяют аудиторы-экологи. Один из самых
важных элементов этой системы заключается в производственном экологическом
контроле: его выполняют специалисты
лабораторий нашего предприятия.
За качеством воды — сточной, поверхностной, подземной — неустанно
следит санитарная лаборатория. А в ис-

следовательской регулярно определяют содержание загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе промышленной
и санитарно-защитной зонах. Оба подразделения выполняют более 60 тысяч
испытаний только за один год.
Помощь в контроле источников выбросов загрязняющих веществ оказывает и давний партнер «Нафтана» — ЗАО
«ИЭЦ «Белинэкомп», ведущее предприятие
в Беларуси по оказанию услуг в области
защиты окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда. Этот
инженерно-экологический центр сотрудничает с нашим предприятием в общей
сложности более 35 лет.
Конечно, не в характере «Нафтана»
останавливаться на достигнутом. В программу развития и реконструкции нефтехимического комплекса на ближайшие
годы включены не только проекты по увеличению глубины переработки нефти,
улучшению качества выпускаемой продукции и снижению энергетических затрат.
Значительная часть программы предусмат
ривает развитие экологического направления. Согласно ей планируется внедрение технологий по снижению выбросов
загрязняющих веществ, реконструкция
водоблоков и очистных сооружений, что
позволит значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Каким должен быть
профсоюзный лидер?
Заводчане участвуют
в образовательном проекте от Белхимпрофсоюза
Потренировали свои лидерские качества, поближе познакомились с эффективной коммуникацией и освоили ораторское искусство работники ОАО «Нафтан». С 30 мая по 1 июня
в Новополоцке проходил тренинг «Коммуникативные компетенции профсоюзного лидера». Ему предшествовала серия
вводных вебинаров, которую прошли активные заводчане.
Учебу для самых заинтересованных организовал Белхимпрофсоюз.
Образовательный проект
«Профсоюзный лидер» стартовал
в апреле, а завершит работу в декабре. Активная и целеустремленная молодежь по всей Беларуси
теперь обучается по интересной
и интенсивной программе. Девять
представителей «Нафтана» и «Полимира» оттачивают свои профессиональные навыки на курсе,
запоминают теорию и демонстрирует знания на практике.
В первый день тренинга в Новополоцке 30 мая все участники
познакомились, обсудили вопросы по предыдущему модулю —
вебинарам и заданиям по ним.
Чтобы общение проходило наиболее эффективно и в атмосфере доверия, активисты разработали для
своей группы несколько правил.
Например, молодежь решила, что
занятия будут проходить лучше
без мобильных телефонов.
Будущие профсоюзные лидеры больше узнали о конфликтных
ситуациях и эффективной коммуникации. Закрепили тему тренингом: кто-то делился своими
проблемами, а остальные помогали найти нужный ключик для
их решения.
– Бы л о о ч е н ь и н т е р е с н о
узнать больше об эффективном общении, — говорит лаборант химического анализа Цен-

тральной лаборатории С ветлана
БОРОВКОВА. — Полезно и попрактиковаться в группах.
Профсоюзная организация — это
работа не одного человека. Это
коллективный труд. И профсою з ном у лидеру н у ж но уметь
прави льно распредел ять обязанности, работать в команде,
доверять людям выполнение работы. Очень важно знать, как наладить коммуникацию со всеми,
найти выход из любой ситуации,
помочь человеку.
Этот курс даст нам возможность правильно вести диалог
между работниками, профсоюзными звеньями: профгруппой,
цехкомом, профкомом и администрацией предприятия. Конечно,
это важно для всех заводчан —
быть услышанными, видеть, как
решаются их вопросы. Мы учимся
этому благодаря Белхимпрофсоюзу, организация заинтересована
в грамотных лидерах.
Самым запоминающимся
стало публичное выступление.
Каждый подготовил краткий
доклад, а затем презентовал его
всей аудитории. Страх, волнение,
неуверенность — этими чувствами ораторы делились с тренером
на рефлексии. В дружеской атмосфере молодежь высказывала свое
мнение о выступлении каждого:

ученики хвалили друг друга, давали советы и поддерживали.
– Все три дня тренинга в Новополоцке прошли очень насыщенно
и интересно,— делится специалист
по идеологической и социальной
работе производства «Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ.— Мы
не только узнали много нового,
но и потренировались применять
знания в жизни.
Очень понравилось занятие
с публичным выступлением. Было
волнительно! Но зато мы поняли,
что высказаться перед аудиторией не проблема для нас, наоборот, это прекрасная возможность
быть услышанным.
Белхимпрофсоюз организовал
обучение, которое соответствует
всем современным мировым тенденциям в образовании. Спасибо
коллективу нашего предприятия
за то, что предоставили нам такую возможность! Благодаря учебе
мы поработали над собой, выделили главные качества современного
лидера. Эти знания уже применяем в работе нашей «первички»,
используем современные методики
для работы с людьми.
Заводчанам предстоит еще
много учиться. Впереди — курс
вебинаров, практические задания,
консультации тренеров и, конечно,
семинары и тренинги. Но молодые
лидеры не боятся трудностей и интересуются всеми возможностями
для своего развития. А самые лучшие участники программы, имена
которых станут известны в декабре,
продолжат свою учебу в Областных
советах Белхимпрофсоюза, Республиканском комитете и на стажировке в Европе.
Александра БОЛБАТУНОВА

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

К новым высотам в экологии и защите природы
Давний партнер ОАО «Нафтан», инженерно-экологический центр «Белинэкомп» в мае
подтвердил звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь 2017 года
за достижения в области качества и конкурентоспособности производимой продукции,
оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий
и современных методов менеджмента. Этот почетный статус был присужден предприятию
еще в 2014 году. Свои поздравления с важным событием ко Всемирному дню охраны
окружающей среды, который отмечался 5 июня, коллективу инженерно-экологического
центра направило руководство ОАО «Нафтан»:
– Поздравляем работников инженерно-
экологического центра «Белинэкомп» с высокой
наградой и желаем новых профессиональных
достижений, процветания и неизменного стремления быть лучшими в своем деле!
«Белинэкомп» и «Нафтан» связывают многолетние деловые отношения в области охраны
окружающей среды, промышленной безопасности
и ряду других направлений.
Премия Правительства Республики Беларусь
за достижения в области качества является наивыс-

шей и престижной наградой, которой удостаиваются
предприятия, достигшие значительных успехов в производстве высококачественной и конкурентоспособной
продукции и услуг, в создании высокой репутации
на рынке и удовлетворении запросов потребителей,
овладевшие высокоэффективными методами менедж
мента и прогрессивными технологиями.
Желаем наш и м парт нерам, цен т ру
«Белинэкомп», дальнейшего совершенствования
и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО

Фото из архива ЗАО «ИОЦ «Белинэкомп»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 17 июня — День медицинского работника.
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

СОБЫТИЕ

ТВОРИ ДОБРО!
Фото предоставлено участниками мероприятия

Спасибо за добрые дела!
Акция «Вторая жизнь ваших вещей!», которая
уже стала традиционной на нашем предприятии,
подошла к концу. С 21 по 31 мая 2018 года неравнодушные заводчане передавали нуждающимся
вещи, игрушки и многое другое.
Первичная организация ОО «Белорусский союз
женщин» ОАО «Нафтан», которой руководит Юлия
САМОЙЛЕНКО, занималась сбором пожертвований.
Заводчане приносили для малообеспеченных и нуждающихся семей, людей с ограниченными способностями вещи, обувь, игрушки. Пожертвовали детскую
коляску в отличном состоянии. Самыми активными
участниками благотворительной акции стали работники заводоуправления — цеха № 21.
Все вещи передали в новополоцкий благотворительный фонд «Родник добра» и городскую орга-

С теплыми пожеланиями в адрес администрации ОАО «Нафтан», заводской «первички» Белорусского союза женщин пришло письмо из благотворительного фонда «Родник добра». Благодаря
участию заводчан в акции «Вторая жизнь ваших
вещей» помогли 236 нуждающимся. Часть пожертвований передана в Новополоцкую городскую организацию «Белорусская ассоциация многодетных
родителей» и социальному учреждению интернатного типа в д. Черёмушки Полоцкого района.
низацию Белорусского общества Красного Креста.
Спасибо всем, кто сделал доброе дело! Эти слова
заводчанам адресуют руководители общественных
организаций.
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

ФОТОФАКТ

В Минске прошел
43-й съезд БРСМ
Делегатами от ОАО «Нафтан»
стали лидеры заводских «первичек»
Активная молодежь Беларуси собралась 30 мая 2018 года в столице
нашей страны на очередном съезде БРСМ. Предстояло подвести итоги трехлетней деятельности, а вместе с тем — наметить новые планы,
которые можно будет реализовать в ближайшем будущем. От нашего
предприятия делегировали двух молодежных лидеров «первичек»
«Нафтана» и «Полимира» — Марианну ЗАВЕДЕЕВУ и Юлию ВЕКО.
Приветственные слова в а дрес
участников съезда направил Президент Республики Беларусь Александр
ЛУКАШЕНКО. Его послание зачитала
Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья КОЧАНОВА.
Александр Григорьевич в своем обращении еще раз подчеркнул важную роль
молодежи в современном обществе,
а также обратил внимание на значение
Белорусского республиканского союза
молодежи и его проектов.
– Мы все поучаствовали в решении
важных организационных вопросов,— рассказывает секретарь первичной организации БРСМ ОАО «Нафтан» Марианна
Заведеева.— Например, единогласно выбрали состав Центрального комитета,
а также избрали первого секретаря ЦК
БРСМ. Им стал Дмитрий ВОРОНЮК.
Представители всех областей подвели итоги своей трехлетней деятельности.
Мы увидели, что «первички» нашего предприятия организуют большое количество
мероприятий, всегда идут в ногу со временем. Было интересно узнать больше
из опыта и практики наших коллег.

Дмитрий Воронюк поделился планами сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной
каждому. Уже есть идеи запустить интернет-порталы, площадки для обмена
сообщениями, чтобы каждый желающий мог поделиться своей инициативой
или проблемой. Также под эгидой БРСМ
планируется создать многопрофильные
молодежные центры занятости, которые
будут оказывать поддержку при трудоустройстве.
– Предлагали новые идеи, которые,
возможно, будут внедряться в жизнь белорусской молодежи, — говорит секретарь первичной организации БРСМ завода
«Полимир» Юлия Веко.— Например, рассматривается предложение увеличить
возрастной порог с 31 года до 35 лет.
Всё активнее используется новый
современный членский билет БРСМ. Он
выполнен в виде пластиковой дисконтной карты, где указаны данные человека
и его фотография. Будет расширяться
и количество организаций, которые предоставят скидку по этому билету.
Александра БОЛБАТУНОВА

Новополочане Мария Бельская и Илья Стрельцов завоевали по 3 золотые награды

Новополоцкие воднолыжники
завоевали более 40 наград
на турнире памяти Николая ГЕНОВА
На XVI Международном турнире по воднолыжному спорту
памяти Заслуженного тренера Беларуси Николая ГЕНОВА,
который прошел под флагом 60-летия Нефтеграда, новополоцкие спортсмены завоевали 41 медаль. 14 из них — высшего
достоинства.
Новополоцкий Международный
турнир по воднолыжному спорту,
давший путевки в жизнь многим
известным сегодня спортсменам,
собрал на базе СДЮШОР № 3
(на озере Люхово) почти полсотни
участников из Беларуси, Латвии,
России и Украины. Команда новополочан была самой многочисленной. Лучших определяли в четырех
видах воднолыжного многоборья

в четырех возрастных группах.
На соревнованиях работали судьи
международной категорий.
Судьба новополоцкой воднолыжной школы и ее основателя
Николая Леонидовича Генова
тесно переплетена с нашим предприятием. Почти 30 лет в свое
время учреждение находилось
на балансе «Полимира». Большое
внимание развитию этого вида

спорта уделял директор завода Лев
Витальевич НОВОЖИЛОВ, который также возглавлял областную
федерацию воднолыжного спорта.
В воднолыжной школе имени
Николая Генова занимались многие заводчане, а сегодня их дети
и внуки тут тренируются и успешно выступают на различных соревнованиях. И на нынешнем турнире
отличились дети работников нашего предприятия. В числе победителей и призеров Андрей Попков,
Екатерина Киселёва, Луиза Чернышова, Никита Малиновский,
Софья Гвоздева и другие.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Ежегодное личное первенство среди
заводчан собрало в 2018-м 14 участников. Итээровцы, руководители,
аппаратчики, слесари, машинисты —
представители разных заводских
подразделений на время забыли
о работе и стали соперниками в борьбе за чемпионство. Личное первенство
«Нафтана» по бильярду прошло 8
и 9 июня по правилам комбинированной пирамиды.
Соперников в начале турнира определяли по жребию. Участники личного первенства, которые побеждали в двух партиях,
продвигались дальше к заветному финалу.
Потерпевшие поражение могли реабилитироваться в следующем поединке. Но после двух
подряд допущенных поражений во встречах
игроки выбывали с турнира. Первым путевку в финал первенства, победив всех своих
оппонентов, завоевал аппаратчик абсорбции
Валерий АГАФОНЦЕВ (производство НТиА).
За право сыграть с ним финале поспорили двое сильных бильярдистов, прошедших

Трио лучших бильярдистов «Нафтана»
определили на ежегодном заводском турнире
через сито отборочных поединков и даже
партий на выживание. Прошлогодний чемпион — оператор технологических установок
Сергей ЛЫСЁНОК (производство НТиА)
свою встречу выиграл. А машинист технологических насосов Вячеслав ИТКИН
(производство МСиБ) — уступил и в итоге
занял почетное 3-е место.
Финальный поединок за звание чемпиона
«Нафтана» получился зрелищным, напряженным и состоял из трех партий. В первой
уверенно выиграл Сергей Лысёнок. Вторая
осталась за Валерием Агафонцевым. Он же
захватил лидерство и в третьей решающей
партии — вел со счетом 5:3. Но Лысёнок совершил камбэк — с кия забил четыре шара.
А еще через пару ударов оформил чемпионство, забив решающий восьмой. Тем самым
Сергей Лысёнок второй год подряд подтвердил
звание сильнейшего бильярдиста «Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

