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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наталья КОЧАНОВА:

«Важно завершить модернизацию
в установленные сроки»

В ОАО «Нафтан» 14 марта прошли заседание наблюдательного совета и рабочая
встреча по вопросу реализации инвестиционных проектов под руководством Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи
Кочановой.
На совете заслушали доклады руководителей нефтехимического комплекса
и обсудили перспективы развития. Подведены итоги работы нефтехимического
комплекса за 2019 год. «Нафтан» завершает
реализацию программы инвестиционного
развития. Продолжаются работы на комплексе замедленного коксования. По итогам 2019 года на предприятии выполнили

все основные показатели, отметил в своем
докладе генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.
По итогам работы за 2019 год «Нафтан»
смог получить прибыль от реализации
продукции, работ и услуг, и чистую прибыль. Темп роста освоения инвестиций
в 2019 году по сравнению с 2018-м составил
138 %. В 2019 году введено в эксплуатацию

18 объектов строительства общей стоимостью более 80 млн рублей.
На рабочей встрече по вопросам реализации инвестиционных проектов заслушали доклады руководителя дирекции по инвестиционным проектам, строительству
и ремонтам ОАО «Нафтан» Юрия Паршонка,
руководителей подрядных организаций ОАО
«Нефтезаводмонтаж» Александра Яловика
и ОАО «Промтехмонтаж» Василия Латышонка.
– Сро ки по завер ше нию с тро ите льно-монтажных работ и выходу на нужные
параметры работы (ред. на комплексе замедленного коксования) установлены Главой
государства, — подчеркнула в интервью СМИ

Наталья Кочанова.— Заказчику и подрядчикам
надо серьезно работать, увеличивая количество специалистов на объектах, строительных
площадках. Вместе быстро и оперативно
решать вопрос дооснащения оборудованием.
Конечно, задача непростая. В ходе реализации
всегда появляются дополнительные вопросы
и в проектно-сметной документации, и на этапе поставки оборудования. Слаженная работа
подрядчика и заказчика даст свой результат.
Времени осталось не так много. Очень важно
завершить модернизацию в установленные
сроки.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

Дышите глубже — мы работаем!
«Серная» отметила 55-летие
Установку получения серной кислоты (УПСК) величают по-разному.
Она и «природоохранный форпост»,
и ««легкие» Новополоцка», и «установка-санитар». Что бы ни преобладало в названии, глубокое почтение
или добрый юмор, в нем неизменно
отражается ее особая нафтановская
миссия. Недавно «Серная» отметила
55-летие. И это хороший повод вспомнить о главных вехах в ее истории, о ее
замечательных людях.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Мощный корабль Полоцкого НПЗ
уже был спущен на воду и набирал
ход. А советская экономика требовала
от белорусских нефтепереработчиков
более качественной и разнообразной
продукции. Решению актуальной задачи производства минеральных удобрений для нужд сельского хозяйства
служило строительство установки
по утилизации сероводорода с получением серной кислоты методом
мокрого катализа.

Строители и нефтепереработчики поработали на славу! В феврале
1965 года на УПСК получили товарную продукцию, а в декабре был
утвержден акт ввода объекта в эксплуатацию. Первым начальником
установки стал Андрей Чурик, механиком — Иван Молчанов. Проектная
мощность объекта составила 50 тысяч
тонн кислоты в год. В 1977-м была пущена вторая очередь установки.
Начало. Окончание на 2-й с.

Начальник УПСК (2001-2010) Владимир Фёдоров
и председатель цехкома НТиА Денис Красников
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У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Фото на память

Владимир Ражко, Валерий Бирюков и Денис Тарасевич

Экскурсия для ветеранов по установке

Дышите глубже — мы работаем!
Окончание. Начало на 1-й с.

Технологии полувековой давности
были, конечно же, далеки от совершенства.
Старожилы установки и сегодня любят
вспомнить о характерной дымке испарений, которая независимо от поры года
укутывала «Серную», о небезопасных для
обуви лужах вокруг нее, да о проеденной
кислотой спецодежде. Но с главной своей
задачей — производством сырья для нужд
сельского хозяйства — сернокислотчики
справлялись на отлично. Они не раз побеждали во всесоюзном социалистическом
соревновании, получали почетное право
принимать школы-семинары для коллег
с других советских НПЗ.
К концу 1980-х, когда «Серная» вышла
на пик своей мощности, она уже давала свыше 80 тонн серной кислоты в год. Но даже
на пару с УРСК, введенной в строй в 1983-м,
установка едва справлялась с возросшей
нагрузкой. Работала на износ. Шутка ли,
в последнее десятилетие существования
«великого и могучего» объем первичной
переработки нефти на заводе не опускался
ниже 24 млн тонн.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УСТАНОВКИ
Кончина Советского Союза предсказуемо негативно сказалась на работе предприятия. Все прелести переходного периода в полной мере почувствовала на себе
и УПСК. Об этом сложном времени вспоминает Валерий Бирюков — нафтановец
с почти полувековым стажем, работавший
в те годы в должности заместителя начальника НТиА по технологии получения серной кислоты и энергетике.
– История «Серной» — это история оживления всего завода после перестройки и распада
СССР,— рассказывает Валерий Николаевич.—
Постепенно наращивали переработку нефти.
Появилось много сероводорода. «Серная» же давно выработала свой ресурс: всё в ней держалось
на честном слове. Она стояла практически
в нерабочем состоянии уже пару лет. Народ
стал разбегаться, захромала дисциплина. УРСК

Борис МИХАЙЛОВСКИЙ,
начальник установки (1979–1981)
– Я не был на «Серной» с 1984 года.
Столько воды утекло! Это практически
новая установка. Только здание осталось
от прежней. В мое время кислоту ведрами
загружали в цистерну. А сейчас — кругом
автоматизация, чистота и порядок. Особые
требования — к знаниям и подготовке персонала. Ребята — молодцы! Постарались
на славу! У меня просто нет слов!

Владимир ФЁДОРОВ,
начальник установки (2001–2010)
– Я отработал «в кислоте» почти сорок лет. Был первым начальником УРСК.
С 2010-го на пенсии. Посмотрел установку
— это же бальзам на душу! Культура производства на «Серной» необыкновенная.
Весь коллектив — молодцы! Если бы позвали, не раздумывая, вернулся бы сюда
простым аппаратчиком. На такой установке
работать — одно удовольствие!
не могла в одиночку справиться с возрастающей нагрузкой. Побочный продукт приходилось
сжигать, а значит, и выплачивать огромные
штрафы.
В это врем я на заводе взя ли курс
на энергосбережение. Была принята соответствующая программа. У ПСК передали
из цеха № 8 под юрисдикцию первого производства. Вот и мы в 1997–1998 годах про-

вели на «Серной» небольшую реконструкцию: ввели в эксплуатацию четыре котла
(на 10 тонн каждый) по выработке пара.
Да же попыта лись вк лючить установку
в работу. Но это был уже «стоячий труп».
Все аппараты протекали. Мы месяц или два
поработали и остановили объект. Стало
ясно: припарками тут не обойдешься.
Прекрасно понимало это и руководство
«Нафтана». Перед заводом тогда стояла задача увеличения глубины переработки нефти
и повышения качества конечных продуктов, в том числе производства дизельного топлива с ультранизким содержанием
серы, соответствующего спецификации
Euro 5. Первая постсоветская инвестиционная программа «Нафтан 1999–2003» охва
тила весь технологический цикл завода.
Важной ее составной частью стала модернизация и УПСК.
– Было мнение, что нужно восстановить
установку по прежней схеме, — вспоминает
Владимир Ражко, в ту судьбоносную пору работавший на «Серной» механиком.— Вовремя отказались от этой идеи. Технология получения
серной кислоты методом влажного катализа
датской фирмы «Хальдор Топсе» и ее аппарат
WSA, в пользу которых был сделан выбор, оказались единственно верным решением.
Пуск первой очереди У ПСК состо ялся 15 сентября 2004 года. Успешная
реализация сложного проекта, однако,
не снимала остроту проблемы. Содержание серы в нефтяном сырье возрастало,
на европейском рынке ужесточались требования к качеству топлива, повышались
экологические стандарты. Генеральный
директор завода Вячеслав Якушев и главный инженер Анатолий Артюх решительно поддержали идею строительства
на «Серной» и второй очереди установки.
Ее пуск состоялся в 2007-м.
Труд сернокислотчиков и строителей,
помноженный на использование метода
влажного катализа и качественного аппаратурного оформления, внедрение распределенной системы управления Yokogawa
Centum VP и системы противоаварийной

автоматической защиты, и превратили «Серную» в современную технологическую установку и надежный экологический форпост.

БУДУЩЕЕ — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
Сегодня на УПСК с учетом инженерно-технических работников трудится 61 человек. Коллектив «Серной» — подлинный
сплав опыта и молодости. В самом расцвете
сил находится его руководящий блок: начальник установки Сергей Андручёнок, его
заместитель Сергей Галай, механик Денис
Тарасевич. Их надежной опорой и достойным примером молодым служат старшие
аппаратчики: Александр Шавруков, Юрий
Шульга, Дмитрий Ломинский, Александр
Быков и Алексей Афанасьев. Подрастает
грамотная и целеустремленная смена.
Особые надежды руководство возлагает
на Владислава Пугачёва и Дениса Толкачёва.
Установка уверенно продолжает работать «в п люс». Успешно выполн яет
экологическую миссию, перерабатывая
в год 48 тыс. тонн сероводорода и получая
144 тыс. тонн серной кислоты. По-прежнему производит востребованную на рынке
серную кислоту. Кроме того, благодаря
мощному теплотехническому блоку УПСК,
значительная часть вырабатываемого пара
отправляется на нужды всего завода.
Технологии не стоят на месте. Сероводороду найдено экономически более выгодное применение. «Нафтан» расправляет
свои новые могучие «легкие»: в текущем
году первую товарную продукцию получит
установка производства элементарной
серы методом Клауса. Тем не менее, руководство УПСК уверено в завтрашнем дне.
В новых условиях появится возможность
полноценно одновременно останавливать
обе очереди установки. Это позволит более
полно и качественно диагностировать
оборудование и проводить ремонтные
операции. Сернокислотчики единодушны: «Была бы нефть, а уж сероводорода
хватит на всех!»
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 83 коп.
АИ-92 — 1 руб. 73 коп.
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ДТ — 1 руб. 83 коп.

75-ГОДДЗЕ ВЯЛIКАЙ ПЕРАМОГI

Летапіс апошніх дзён вайны:
15.03.1945–21.03.1945
Найбольш яркія падзеі Вялікай Айчыннай у сярэдзіне сакавіка 1945-га адбываліся
ў Венгрыі. Поспехам савецкіх войск скончылася Балатонская абарончая аперацыя. Наступальны парыў ворага захлынуўся. Як змрочна жартаваў удзельнік тых
падзей, камандуючы 6-й танкавай арміяй СС Ёзэф Дзітрых: «6-ю армію назвалі
трапна — у нас засталося толькі шэсць танкаў».
А ўжо 16 сакавіка 1945-га сілы 3-га
Украінскага і часткі 2-га Украінскага
франтоў пры па дтрымцы савецкай
18-й паветранай арміі і 1-й балгарскай
арміі практычна без аператыўнай паўзы пачалі Венскую стратэгічную наступальную аперацыю (16 сакавіка —
15 красавіка). Яе галоўнай мэтай стала
вызваленне аўстрыйскай сталіцы, а таксама авалоданне эканамічна важнымі
Венскім прамысловым і Надзьканіжскім нафтавым раёнамі. Нягледзячы
на адчайнае супраціўленне германскіх
і венгерскіх частак, у раёне Тавароша
савецкія войскі абкружылі буйную групоўку праціўніка, якая налічвала больш
за 17 тысяч салдат і афіцэраў.
На іншых напрамках працягваліся
цяжкія баі, якія ўскладняліся глыбока
эшаланіраванай абаронай праціўніка
і веснавым бездарожжам. Значныя страты ў сакавіку савецкія войскі панеслі
ў Латвіі. У сярэдзіне лютага сілы 2-га
Прыбалтыйскага фронта пачалі там наступленне з мэтай ліквідаваць амаль

400-тысячную Курляндскую групоўку
немцаў, якая была блакіравана яшчэ з восені 1944-га. Тым не менш, Курляндская
наступальная аперацыя (16 лютага —
8 мая) прабуксоўвала. Гітлераўцы склалі
там зброю толькі пасля падзення Берліна.
Працягвалася Усходне-Памеранская
стратэгічная наступальная аперацыя
(10 лютага — 4 красавіка). Савецкія часткі
спрабавалі зламаць супраціўленне ворага
на подступах да Гдыні і Данцыга. У выніку
паспяховага наступу войскі 1-га Беларускага фронта 20 сакавіка 1945-га выйшлі
і замацаваліся ў ніжнім цячэнні ракі Одэр.
Не менш жорсткія баі адбываліся ў межах
Усходне-Прускай стратэгічнай наступальнай аперацыі (13 студзеня — 24 красавіка).
Войскі 3-га Беларускага фронта не здолелі
з ходу ліквідаваць хейльсбергскую — самую моцную — групоўку праціўніка і выканалі гэтую задачу толькі напрыканцы
сакавіка.
Да Вялікай Перамогі заставалася 48
дзён…
Уладзімір ФІЛІПЕНКА

Фота з інтэрнет-крыніц

Савецкая рэгуліроўшчыца Н. Кліменка, на другім плане — грузавік ЗіС-5, вясна 1945 г.

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

Мария Булдыгерова:

«Я хоть и не воевала, но войну повидала»
Победа над фашистским игом
далась белорусскому народу
дорогой ценой. Память о героизме наших предков бессмертна, а истории о том, что
пришлось им пережить, передаются из поколения в поколение
как семейная реликвия. Людей,
своими глазами видевших ужасы
Второй мировой осталось очень
немного. От того их рассказы
становятся еще более ценными.
Мария Булдыгерова, бывшая
работница «Нафтана» — одна
из таких.
История жизни нашей героини сложна и трагична. Слушая ее
воспоминания, сжимается сердце
от боли и сопереживания тому,
сколько пришлось вынести этой
хрупкой и стойкой женщине.
Но сама Мария Ивановна и в 90 лет
полна оптимизма и бодрости духа.
Она очень любит жизнь и не ропщет на долю. Те, кто видел смерть
так близко, умеют ценить время.
Войну юная Маша встретила на хуторе в Верхнедвинском
районе, где они жили большой
дружной семьей. Снача ла всё
ка за лось та к им нереа льным
и далеким, пока взрывы не подобра лись вплотную к родному порогу. Очень скоро полеты
бомбардировщиков ста ли регулярными, а новой семейной
«традицией» стала ежедневная
подготовка тревожного узелка
с минимальными запасами еды
и одежды на случай очередного
налета. Спать ложились одевшись,
чтобы в случае опасности быть
готовыми убежать в канаву неподалеку, заросшую невысоким,

но густым кустарником. Расчет
отца был на то, что в первую очередь станут бомбить постройки
и обстреливать лес, а на овражек
никто внимания не обратит. И эта
тактика оказалась спасительной.
И х дом один из немног и х
со всей округи остался целым.
Вскоре большое добротное здание облюбова ли гитлеровцы.
Из-за отдаления и расположения
на возвышенности оно очень подходило для устройства там временного штаба. На везение, хозяев
не тронули. У отца был больной
желудок, из-за чего его в начале
войны комиссовали из армии.
Незваные гости посмотрели, что
вся семья в сборе, значит, никто
из них не воюет, и пожалели. Толь-

ко согнали в небольшую каморку,
и приказали не шуметь и не попадаться на глаза. А родители настрого приказали детям молчать
о том, что сейчас на передовой
сражается их старший брат Степан. Он так и не вернется больше
домой. На протяжении еще многих лет после окончания войны
сестры будут искать место его
захоронения. Безуспешно.
Немец к ие со л дат ы очен ь
боялись диверсии. Перед тем,
как пить самим, заставляли детей
пробовать воду из колодца. Еды
очень не хватало. У оккупантов же
всегда на столе был ароматный
хлеб, а в карманах — такие пленительные круглые коробочки
с монпасье. Однаж ды офицер

увидел, с каким интересом смотрит на яркие «камушки» 4-летняя
Женя и подозвал ее.
– Бедная маленькая девочка, —
сказал он на ломанном русском, потрепал малышку по голове и отсыпал ей в ладошку конфет.— Вот кому
нужна эта чертова война? Путь бы
Сталин и Гитлер друг с другом и бились вдвоем!
Но так было далеко не всегда.
Дети росли, война становилась
страшнее, а фашист приходил всё
злее. На день девочки-подростки убегали в лес, где прятались
от солдат на елках. Младшим отрезали волосы, чтобы те походили
на парней. Хотя и мальчишкам
тогда было не сладко. Тех, что
чуть постарше, забирали на работу в Германию, а взрослых сразу
расстреливали.
– Воевать, я не воевала, а войну
видела во всей «красе», — вспоминает Мария Ивановна. — Страшно
боялась выстрелов и взрывов, а вот
самих немцев — никогда! Однажды,
когда мы с сестрой из остатков зерен намололи жерновами «колотуху», подъехал полицай. «Малчыкь!
Малчыкь!», злобно схватил он меня
за волосы. Отобрал у нас последние
крохи, и прямо на глазах скормил своим лошадям! Есть хотелось очень
сильно, но страшно точно не было.
Я никогда их не боялась!
После войны судьба закинула Марию Булдыгерову в Полоцк.
Скоро устроилась разнорабочим
в хозяйственный цех нефтезавода,
на котором проработала 19 лет.
С «Нафтана» уходила и на пенсию.
Своей семьей так и не обзавелась. Это единственное, о чем
она сейчас сожалеет. Бесстрашная и молодая девушка, несмо-

тря на сильные чувства ухажера
из Армении, испугалась поехать
за ним на чужбину. Далеко от родины, плюс он еще и намного
мла дше. Осина я та лия, невысокий рост и работа, связанная
с постоянным движением всегда
скрывали истинные года Марии.
Ей никогда не давали паспортный возраст, да она и сама его
не вспоминала.
– Ник огда не с чит а л а год ы
и не от мечала дни рождения, —
вспоминает Мария Булдыгерова. —
Пока однажды на работе не спросили,
что хочу в подарок на 55-летие. Тут
я будто проснулась! Долго не могла
осознать, что произошло, ведь всё
еще чувствую себя на 30. В тот год
я работала в столовой профилактория. Коллеги подарили мне на память красивое теплое одеяло. Оно
вот уже 35 лет как новое. Напоминает мне о тех временах.
Гостеприимная Мария Ивановна очень рада визиту коллег.
Утром 10 февраля с подарками ее
навестили представители заводского совета ветеранов, ведь буквально накануне она перешагнула
уже 90-летний рубеж. И всё также
не может смириться с паспортными цифрами.
– Приятно, что на заводе не забывают таких, как я,— благодарит
за внимание Мария Булдыгерова. —
Четыре раза в год приходят выплаты от совета ветеранов. Я могу позволить себе побаловать правнучек
сестры, которые прибегают меня
навестить, помочь по дому. Не собираюсь сидеть на месте. Пока есть
силы в ногах, буду ходить. Ведь если
я двигаюсь — значит живу!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

У киповца Павла Верниковского — несколько Гран-при
Очередную награду он взял на «Мечте нафтаночки»
Если бы еще месяц назад прибористу Павлу Верниковскому сказали, что он будет выступать на сцене, а тем более петь, да еще и покорит сердца жюри заводского творческого проекта, ни за что бы
не поверил. Хотя, признается Павел, несмотря на отсутствие музыкальных способностей, не раз представлял себя в роли артиста.
Нафтановец старался посещать
все конкурсы, которые проходят
во Дворце культуры: наблюдал,
по-доброму завидовал. А в феврале
в соцсетях случайно увидел объявление о наборе участников на «Мечту нафтаночки». Быстро принять
положительное решение помогла
супруга. Алёна тоже заводчанка,
сейчас — в декретном отпуске.
– Позвонил Елене Павловне Щепинской, а она мне, мол, вы успели
в последний вагон,— вспоминает Павел. — Однако, когда спросила, что
я умею в плане творчества, то ответить мне было нечего (смеется).
Елена Павловна тут же сказала,
что в ДК работает целая команда
профессионалов, на которую можно
положиться. Так и вышло. Билет,
который купил на этот поезд, оказался счастливым.
Павел признается, что всем,
кто вел его в проекте — преподавателю по вокалу Елене Петуховой
и творческой группе поддержки —
он благодарен в высшей степени. Они заставили его поверить
в себя. Нафтановец не просто
ходил на репетиции, а жил ими
и с нетерпением ждал. По дороге
с работы домой в его авто вместо
радио звучала серенада Трубаду-

ра из бременских музыкантов —
песню он исполнял сам. С ней же
скороспелый самоучка выступил
в главном конкурсе проекта. Павел Верниковский как герой того
мультфильма покорил простотой
и обаянием. Удивил и впечатлил
жюри, попав в фавориты. И ему
безоговорочно отдали Гран-при.
Поч т и 15 лет на за д Па ве л
Верниковский уже стал мечтой
будущей нафтаночки. Парень
из Березино, студент БГТУ, учившийся на инженера по автоматизации, на 2-м курсе встретил
любовь своей жизни. Алёна училась в том же вузе, что и Павел.
А познакомились молодые люди
в Новополоцке. Выяснилось, что
они — из одного учебного заведения и проходят практику на одном и том же предприятии — ОАО
«Нафтан».
– Когда впервые попал на нефтехимический комплекс, понял, что хочу
здесь работать,— делится Павел.—
И так сложилось, что единственная
на распределении «путевка» на «Нафтан» досталось мне. Уехал в Новополоцк, а через год с Алёной поженились.
Уже вместе обосновались в заводском
семейном общежитии. И она устроилась к нам на предприятие в лабо-

раторию на установку регенерации
серной кислоты (УРСК).
Павел Верниковский работает
прибористом на установке получения серной кислоты (УПСК) производства НТиА. Еще в старших
классах в школе он осознанно
выбрал для себя будущую профессию. И сегодня вкладывает
в любимое дело усилия и душу.
– Б о л ее ч е м з а дес я ть л е т
на предприятии обслуживал установки АТ‑3, АВТ‑2, АВТ‑6, — делится
нафтановец. — На УПСК уже почти
пять лет. В моем ведении находится
оборудование контроля всех параметров технологического процесса.
Задача — обеспечить его работоспособность. Вся информация о техпроцессе в электронном виде поступает
в огромный процессор. Там обрабатывается и с помощью специальных
алгоритмов он управляет процессом:
приводит в действие клапаны, электрозадвижки, приводы… Знаете,
я просто кайфую от того, что понимаю, как всё это работает.
В свое время на службе в армии
Павел Верниковский командовал
взводом. Сейчас он — глава своего
«взвода», детского. Молодой нафтановец и его супруга Алёна полтора
года назад стали многодетными
родителями. Их тройное счастье
зовут Маша, Максим и Миша. Отец
ладит с детьми не хуже мамы. Например, если семилетняя Маша
хочет прическу-колосок, то в роли
парикмахера выступает именно
папа. Со старшими у Павла вечера

ежедневно заняты тренировками.
Пятилетнего Максима папа возит
заниматься хоккеем и плаванием.
Машу — тоже на плавание, а еще
на водные лыжи и в танцевальный
коллектив заводского ДК. Причем,
на все «мокрые» тренировки в бассейн Павел ходит вместе с детьми.
– В какой-то момент мы поняли, что наша судьба — это дети.
И теперь отдаем их воспитанию

все силы и время. Мы настолько все
каждый день заняты, что у старших детей, например, не остается
времени на гаджеты, и это нас как
родителей очень радует. И больше
всего я мечтаю о том, чтобы не выбиться из своего, в хорошем смысле,
сумасшедшего графика. Ведь дети,
семья и есть Гран-при моей жизни.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Юрий ЛИТВИНЧУК:

«Я на сцене чувствовал себя как дома»
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

В этом году проект «Мечта нафтаночки» традиционно представил целый
строй молодых, талантливых и харизматичных заводчан «Нафтана» и «Полимира». Среди них — обладатель сразу трех дипломов творческого состязания. Аппаратчик газоразделения цеха № 104 Юрий Литвинчук взял второе
место и две номинации «Приз зрительских симпатий», «Честь и галантность».
Единственный участник от химического производства рассказал, какое
место занимает творчество в его жизни, что вдохновляет, как важна группа
поддержки и почему он хочет поучаствовать в подобном конкурсе еще раз.
Судьба связала Юрия с «Полимиром» после учебы в политехническом
колледже. На завод он пришел работать по распределению. Тут талантливого парня заметили сразу, и сегодня без него не обходится ни один
праздник. Признается, что музыкой,
увлекся еще в юности и до сих пор он
неразлучен с ней.
– Моя дорога в творчество началась
со школьной скамьи, — рассказывает полимировец. — Заинтересовался вокалом
на уроках музыки. Школа для меня — особый период, время становления. В колледже начал больше выступать, раскрылся,
а при подготовке одного из номеров серьезно увлекся хореограф ией. Продолжаю
танцевать в коллективе, который мы
создали сами. Это помогает раскрепоститься на сцене. Ты двигаешься и ощущаешь свободу.
Со временем школьные выступления сменились городскими площадками и фестивалями различного уровня. В творческой биографии
завод чанина отмечена значима я
глава — служба в военном оркестре,
которая дисциплинирует, закаляет
и воспитывает чувство такта. Молодой человек не боится экспериментов
и новых решений. Поэтому и предложение поучаствовать в «Мечте нафтаночки» принял охотно.

– Я до сих пор нахожусь в некой эйфории, — делится впечатлениями Юрий
Литвинчук.— Было очень интересно. Для
меня это совершенно новый формат.
Понравился конкурс «Театр теней», для
участников он стал сюрпризом. В нем
важно, с кем ты работаешь в паре, насколько это творческий человек. Мне
повезло быть с Ольгой Николаевной Набойщиковой. Результатом доволен!
На конкурсе зрители запомнили
полимировца лирическим героем
и чутким романтиком. В видео-визитке он предстал в образе гусара
с четкой выправкой, га лантным
и элегантным. Под собственный аккомпанемент — гитару — обратился
с песней к любимой девушке. В финальном этапе проекта Юрий выбрал
близкую для себя военную тематику,
актуальную в год 75-летия Великой
Победы. Выступил с зарисовкой «Смуглянка» из любимого киношлягера
«В бой идут одни старики».
– Самое сложное и волнительное —
это работа со зрителями, — делится
полимировец. — Какое бы ни было мероприятие, в первую очередь, я пою для
людей. Для меня всегда важен не результат, а то, как меня принимают,
поэтому номинация «Приз зрительских
симпатий» — высшая награда и похвала. Слышать аплодисменты после вы-

ступления — многого стоит, чувство
неописуемое.
Безусловно, на конкурсе мне очень помогла группа поддержки наших заводчан,
от которой исходила мощная энергетика. Я на сцене чувствовал себя как дома.
Хочу всё это пережить еще раз.
Любимому делу парень уделяет
большую часть свободного времени.
Умеет играть на флейте, сам освоил
гитару. А после службы в армии купил фортепиано и решил продолжить
увлечение детства.
– К инструменту давно душа лежала, и служба в оркестре помогла, там
уделял этому время, — говорит Юрий
Литвинчук. — После колледжа захотел
поступить на музыкальное отделение
столичного университета культуры
и до сих пор хочу осуществить задуманное.
Моя мечта — открыть вокальную студию для детей. Буду учить их петь. А без
специального образования это сделать
невозможно. С творчеством не только
можно раскрыть себя, но и увидеть мир!
Дипломы творческого проекта
«Мечта нафтаночки» дополнили другие награды талантливого заводчанина. В этом году в областном этапе
молодых исполнителей «Песни юности наших отцов» он стал обладателем
специальной номинации «Открытие
конкурса». Также на городском молодежном форуме «Время настоящее»
по итогам 2019 года Юрий победил
в номинации «Молодость — время для
творчества!».
– В любом деле всё зависит от желания,— утверждает заводчанин.— Если человек этим живет, то никогда не бросит
начатое. Важно быть в гармонии с собой
и верить в собственные силы!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Он не просто работал — жил своим участком!
Каким был Николай Токарев
Статью с похожим названием, но с немного
другими фотографиями и не в этой рубрике вы могли бы прочесть в номере «Вестника Нафтана» за 28 ноября 2020 года.
В ней мы бы поздравили с 80-летием
заслуженного ветерана завода Николая
Токарева. Но сегодня у нас другой повод — грустный. В начале февраля Николая
Григорьевича не стало. Вспомним о нем.

ВЕХИ БОЛЬШОЙ БИОГРАФИИ
Кажется, Николаю Токареву самой судьбой было уготовано стать первоклассным рабочим-станочником. Но не звучная фамилия
вручила счастливый профессиональный
билет уроженцу деревушки Чапаевка. Он
достался молодому уральцу благодаря трудолюбию, упорству и, возможно… любви.
Николай окончил Курганское ремесленное училище, где, конечно же, получил профессию токаря. Поработав на Курганском
машиностроительном, был призван в армию.
Службу проходил в воздушно-десантной части
Белорусского военного округа в Боровухе‑1.
Возвращение Николая Токарева в Курган
оказалось краткосрочным. Спустя месяц он
снова оказался в Полоцке. Знакомство с белорусской девушкой Людмилой сделали свое
дело. Николай навсегда связал свою жизнь
с ней и живописным Подвинским краем.
С крепкой армейской закалкой и хорошей мужской профессией Николай Токарев
не пропал бы нигде. А уж там, где расправлял плечи могучий Нефтеград, и подавно!
В январе 1966 года он впервые прошел через
проходную Полоцкого НПЗ.
Нач и на л токарем 2-го ра зря да.
А в 1977 году его назначили начальником
участка станочных и кузнечно-термических работ цеха № 14, как до 1981-го называлось ремонтное производство. В этой
должности Николай Григорьевич трудился
24 года, до самого выхода на пенсию.
Заметный карьерный рост Николая Григорьевича стал возможен не только благодаря его деловитости и организаторским
способностям, но и повышению профессионального и образовательного уровня.
Сначала он заочно окончил Калининградский политехникум. Затем, отучившись
на вечернем отделении по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», получил
в Новополоцком политехническом институте диплом инженера-механика (1979).
За трудовые достижения Николай Токарев неоднократно отмечался руководством
предприятия. В 1989 году его портрет был
занесен на заводскую Доску почета. В 1998-м
ему присвоили звание «Заслуженный ветеран завода», а в 1984-м он получил медаль
«Ветеран труда».

СЛЕД В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
Эти заслуженные награды Николая Григорьевича ценны и значимы. Но куда большее

Клубный день на «Ремонтном». Сидят: Аркадий Дембинский, Владимир Батурин,
Николай Токарев; стоят: Николай Юрчишко, Иван Гречуха, Константин Зимаков,
Павел Денисевич, Пётр Стержанов. 1986 г.

значение, несомненно, имеет добрая память,
которую он оставил после себя на ремонтном
производстве и у бывших коллег-нафтановцев.
– С первых дней работы в конструкторском бюро РМБ приходилось много общаться с Николаем Григорьевичем, — вспоминает
ветеран «Ремонтного» Лариса Толкач. — Как
только у меня возникал вопрос, обращалась
к нему. И не было случая, когда бы я не получила ответ. Это был настоящий профессионал
и мастер своего дела! Бывало, во время аврала
приходилось готовить документацию буквально на ходу. Иногда случались ошибки. Николай
Григорьевич мог, глядя на чертеж, увидеть
огрех и корректно, по-деловому указать на него.
Доброта, порядочность и дар педагога помогли воспитать в «Ремонтном» целую плеяду
сильнейших токарей. Авторитет Николая
Григорьевича у молодежи был непререкаем!
Под крылом Николая Токарева выросли
прекрасные специалисты, многие из которых до сих пор составляют гордость
коллектива участка станочных и кузнечно-термических работ: Александр Гуков,
Владимир Карабань, Леонид Василевский,
Александр Антонов, Руслан Гайко.
Ничуть не стесняется называть себя
воспитанником школы Николая Токарева
и ветеран-нафтановец Владимир Воронич,
хотя в 1993 году пришел в ремонтное производство с «Измерителя» уже будучи токарем
6-го разряда. В 1999-м с легкой руки начальника он стал мастером участка станочных
и кузнечно-термических работ.
– Николай Григорьевич приезжал на работу
раньше всех и до начала рабочего дня планировал
день своего подразделения,— не скрывает восхищения бывшим руководителем Владимир Антонович.— Это присуще далеко не каждому начальнику.
Он не просто работал — жил своим участком!

Мы всегда чувствовали и ценили поддержку
руководителя. Он за своих рабочих стоял горой.
У нас, например, была сдельно-премиальная
оплата труда. Николай Григорьевич считал
своим долгом обеспечить подопечных работой.
У нас простоев не было никогда! Зима, нет капитальных ремонтов. А он садится и обзванивает механиков. Просит заказы. Понимает:
людям нужно дать заработать!
Николай Григорьевич был сильным наставником. Подойдет и как бы невзначай похвалит
человека: «Ну, ты — молодец!». Так тонко умел
вовремя сказать доброе слово, окрылить работника. Редкая, я бы сказал, отцовская черта. Когда кто-то допустил брак, он никогда
не оставлял человека один на один с проблемой.
Умел поддержать в непростую минуту, чтобы
у работника не опустились руки, ведь ошибается каждый.
Мне посчастливилось работать с Николаем Токаревым, и эти годы я вспоминаю
с ностальгией. Снится наш участок… И это
очень хорошие сны.
Уважением и авторитетом Николай Токарев пользовался и у начальства «Ремонтного». Непосредственным руководителем
Николая Григорьевича был и нынешний
заместитель начальника ремонтного производства Иван Гордеев.
– С Николаем Токаревым было очень легко
работать,— рассказывает Иван Петрович.—
Он был очень исполнительным и требовательным руководителем, профессионалом. Умел
собрать вокруг себя сильных специалистов.
Виктор Якоби, Анатолий Зеленьков, Сергей Толкачёв, Александр Корнев, Анатолий Ковалёв, Валерий Зеликов, Владимир Атращёнок, Виктор
Муха, Владимир Рубан. Какие имена! Николай
Григорьевич пользовался огромным авторитетом в коллективе участка, да и на всем

производстве. Но, самое главное, всегда ставил
во главу угла интересы дела. Такие руководители во все времена на вес золота!

НЕ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ
Расставание с родным предприятием давалось Николаю Токареву нелегко.
«Нафтан» был главным делом его жизни.
Но и на пенсии он не унывал, не сидел сложа руки. Любил заниматься домом и дачей.
Придумывал, как сделать надстройку, сложить из бревен баньку. Набросает чертеж
и за дело! Зимой, в снежный период года,
найти работу по душе ему было сложнее.
Зато, как только теплело, он много времени
посвящал саду и огороду. Любил прививать деревья, заниматься рассадой. В его
золотых руках оживал не только металл.
Сегодня на родном предприятии Николая Токарева живет не только память
о нем, но и начатая им трудовая династия.
Оксана Ананченко, его дочь, работает инженером-технологом производственно-экономического сектора «Ремонтного».
– Главную роль в моем выборе профессии
сыграл отец, — признается Оксана Николаевна. — Как и он, я поступила в Новополоцкий
политехнический институт на машиностроительный факультет. Поначалу боялась
прийти сюда на производство. И работа не самая женская, и кто такой Токарев, все знают.
Понимала, что обязательно будут сравнивать,
и побаивалась этого. Но судьбу не обманешь.
В 1994-м оказалась на «Ремонтном» и, причем,
именно на участке отца. Работала технологом
под его руководством семь лет. Конечно, избежать сравнений не удалось. Но, очень надеюсь,
я оказалась достойной своего отца.
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из архива семьи Токаревых

21 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Время творить, время говорить о главном…
Не случайно ежегодный праздник, посвященный поэзии, отмечают весной. Этот период для мастеров пера самый плодотворный:
слоги сливаются в благозвучные слова, строки строки рифмуются
в стихотворные мотивы, а вдохновение рождает прекрасное и дает
повод изложить его на бумаге. Мы рады познакомить вас со свежими поэтическими работами ветерана завода «Полимир» Анны
Латышевой.
Анна Константиновна добрый друг «Вестника Нафтана».
Ее стихи часто украшают страницы нашей газеты. Она увлечена
поэзией давно, пишет с четвертого класса. Говорит, что вдохновение — это особое состояние:
иногда можно сочинить что-то

за полтора часа, потом случается перерыв, а дальше оно снова
возвращается. Среди множества
работ находится место любым
темам: от прекрасных чувств
и посвящений родным до сезонных явлений природы и красоты
необычных мест.

Какая глупость спрашивать о возрасте.
Мы не стареем. Просто мы мудреем!
Пускай, как с горки, катятся года,
Но мы о них ничуть не сожалеем!
На волосах седины — не беда!
Морщинки на лице — такая малость!
Ведь шепчут вслед: «А все же хороша!»
И это в сердце вызывает радость!
Анну Латышеву окружают творческие люди, люди искусства. Самые
близкие также увлечены творчеством. Внучка — лауреат республикан-

ВОЗРАСТ

Для женщин возраст — вовсе не беда
Ведь женщина она была и будет!
Ее душа — как прежде молода!
А все ее проделки — Бог рассудит!
А нам года не следует считать!
Они всегда на паспортной странице!
О чем мы вспоминает иногда?
Пусть будет тайной, отраженной в мыслях!

ских конкурсов, скрипачка, поет.
Анна Константиновна признается,
что любит перечитывать свои работы, снова и снова переживать осо-

бенные эмоции: радостные, добрые,
порой грустные, противоречивые,
но такие глубокие и личные.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

ХОРОШО СКАЗАНО

Самый большой банкрот в этом мире — человек, утративший свой жизненный энтузиазм. (Мэтью Арнольд)
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Когда в душе весна
Начало весны для полимировских ветеранов насыщено мероприятиями
Ветераны химического производства,
члены общественной организации продолжают вести активный образ жизни
и после выхода на заслуженный отдых.
С началом нового года в совете ветеранов обновился и список запланированных
культурных событий. Но неизменной
остается традиция совместно отмечать
праздники и заниматься благотворительностью.
Подопечные больницы сестринского
ухода Новополоцка нуждаются в постоянном медицинском обслуживании, но не менее важны для них внимание и общение.
По разным причинам в большинстве своем
тут находятся одинокие люди. Активисты
полимировского совета ветеранов вместе
с его председателем Раисой Юдиной ежегодно приезжают с визитом доброты к престарелым гражданам.
В этом году завод «Полимир» помог артистам творческой группы совета ветеранов
«Завалинка» с доставкой и установкой музыкальной аппаратуры. Качественный звук,
соответствующий песенный репертуар
и превосходные голоса Тамары Щепинской,

Галины Рыбачёнок, Тамары Маршаловой,
Валентины Юркевич, Тамары Булгаковой
и Таисы Лодис сделали мини-концерт душевным и невероятно трогательным.
При ш л и пос л у шат ь выс т у п лен ие
агитбригады и сотрудники сестринского
ухода. Музыкальные открытки вызвали
разные эмоции у зрителей. Одни вдумчиво слушали, другие подпевали при зву-

ках знакомых мелодий, кто-то украдкой
смахивал скупую слезу, но равнодушным
не остался никто. Гости подбодрили добрыми с лова ми людей, оказавши хс я
в сложной жизненной ситуации на склоне лет, высказали им теплые пожелания
и подари ли подарки. А бла годарные
и растроганные пациенты награ дили
артистов аплодисментами.

* * *
На праздничном вечере в честь Дня женщин встретились друзья и бывшие коллеги
из полимировского совета ветеранов. Почти
80 человек собрались 12 марта в дискозале ДК
ОАО «Нафтан».
Этот праздник больше был похож на семейный. За столами снова сидели рядом единомышленники, которые отработали на производстве
бок о бок в течение многих лет. А поговорить им
всегда есть о чем. Обсудить новости, вспомнить
былые годы, рассказать о планах.
Хорошее настроение создавали артисты
Дворца культуры, как всегда на высоте выступили участники творческой группы «Завалинка», порадовал гостей вечера выступлением
приглашенный народный ансамбль «Ранiца».
Кроме музыкальной программы ветеранов
ждали веселые конкурсы. Ведущие вечера Людмила Древницкая и Владимир Тарасевич помогали мужчинам радовать и поздравлять милых
дам, а во время танцевального отделения никто
не сидел на месте, все были на танцполе.
Уже сейчас члены совета ветеранов готовятся к празднованию Дня химика. Они обязательно снова встретятся в мае, а после этого
уйдут на летние каникулы.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

СПОРТ LIVE

Всегда стремятся к новым вершинам,
и они им покоряются!
Спортивная жизнь «Полимира» не стоит на месте. Активисты-заводчане бьют рекорды прошлых лет и показывают новые высокие
результаты. В нашем спорт-дайджесте расскажем о главных из них.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И БЫСТРЫЕ: НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ПАМЯТИ ИВАНА ТУЧНОГО
Чет верт ые соревнова ни я
по многоборью прошли 24 февраля в спортивном зале СК «Химик». Посвящены они Ивану Николаевичу Тучному — участнику
Великой Отечественной войны,
бывшему работнику завода, основателю и первому председателю
полимировского Совета ветеранов. Инициатором мероприятия
в память о лучшем друге стал Пётр
Михайлович Лях. По традиции он
открыл состязания и вручил победителям награды — грамоты
и денежные призы.
Участники соревновались
в нескольких видах программы:
челночный бег, подтягивание
на высокой перекладине и прыжок в длину с места. 11 мужских
команд сошлись в командно-личном зачете, женщины — в личном.
Тройка лидеров определилась
в первом виде программы и осталась неизменной до финиша соревнований. Среди мужчин ими

Пётр Лях вместе с участниками и организаторами турнира

стали коллектив цеха № 100, далее
расположился цех № 009 и замкнула группу призеров команда цеха
№ 016. Лучшим многоборцем соревнований стал Александр Жогло
(цех № 100), который показал первоклассный результат в челночном
беге и подтягивании.

Среди женщин одержала победу Анна Боброва (цех № 023).
На этот раз ей немного уступила
лидер прошлогодних соревнований Маргарита Маркушина (цех
№ 608). На третьей позиции расположилась Ольга Коростик (цех
№ 21).

ПЕРВЫЕ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДАРТСУ!
Александр Жогло выполняет подтягивание и подъем с переворотом

ЗОЛОТО В ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ!
Лазерный биатлон, подъем переворотом, отжимания, толчок гири,
армреслинг, дартс, прыжки в длину, броски по кольцу, заплыв — и это
не весь список состязаний, который успешно одолела команда из 11 заводчан в городской спартакиаде «Мы — парни бравые!». Она прошла в рамках
республиканской акции «Я служу!», посвященной Дню защитника Отечества. Соревнования состоялись в преддверии праздника, 21 февраля,
на базе городской школы № 14 среди молодежных команд Новополоцка.
Борьба развернулась между пятью командами — коллективами
отделения среднего специального и профессионально-технического
образования Новополоцкого политехнического колледжа, ОАО «Нафтан», завода «Полимир» и учащимися средней школы № 4.
Заводчане справились на ура. Наивысший результат в армреслинге
показал Александр Бабич (цех № 019), в дартсе одержал победу Сергей
Жарин (цех № 702). Совсем немного не хватило до первой позиции
в толчке гири Алексею Демешко (цех № 702). Лучшим в отжиманиях
от пола стал Юрий Шилов (цех № 701). Команда сработала на отлично
и в перетягивании каната, где с легкостью одолела соперников. Полимировцы по итогу заняли первую позицию спартакиады, второе
место у команды ОАО «Нафтан».

Команды «Нафтана» и «Полимира» на соревнованиях по дартсу в программе спартакиады КФК

В программе спартакиады, среди коллективов
физической культуры, предприятий, организаций
и учебных заведений Новополоцка 11 марта прошли
соревнования по дартсу. Место проведения — городской
физкультурно-спортивный клуб. Команда полимировцев заняла первое место. На втором расположился
коллектив ОАО «Нафтан», на третьей позиции — отдел
спорта и туризма Новополоцкого горисполкома.
Согласно правилам игры по большому кругу,
каждому участнику предоставлялось 63 броска

в мишень по секторам. Лучшие результаты среди
мужчин показали ветеран «Нафтана» Игорь Хламёнок — 698 очков и полимировец Сергей Чепик (цех
№ 604) — 549 очков. Среди женщин первая Маргарита Маркушина (цех № 608) — 252 очка и Алла
Миранкова (цех № 018) — 230 очков.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
и из архива сектора по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 марта — Всемирный день поэзии.
22 марта — Международный день таксиста. 27 марта — Всемирный день театра.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЫЙ!

Сладко от конфеты или горько от сигареты?
Нафтановцы провели акцию против курения
Согласно данным Белстата, каждый четвертый взрослый белорус курит. Активисты
совета молодежи «Нафтана» вместе с профкомом и работниками ведомственной
поликлиники 11 марта попробовали убедить работников завода в важности отказа
от вредной привычки.
Участники профилактической акции
«Дыши легко и свободно!» по пропаганде
здорового образа жизни проехали по цехам
и производствам, посетили рабочие места
заводчан, где побеседовали с ними о вреде
курения. Из тех, кого в этот день встретили
активисты, зависимых от табачного дыма
оказалось не много. Им предложили обменять сигареты на конфеты и рассказали
о печальной статистике.
Задача подобных мероприятий привлечь внимание к проблеме табакокурения. Сильнейшее влияние пагубного
пристрастия на органы дыхания приводит к болезням, из-за которых каждый
день в нашей стране умирает около сорока
человек. На первом месте по смертности
в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания, затем — рак, на третьем — хроническая обструктивная болезнь
легких. Напоминания о страшных последствиях и советы по борьбе с зависимостью

размещены на полиграфической продукции, которую участники акции привезли с собой, чтобы разместить в бытовых
помещениях.
Несмотря на то, что мероприятие было
направлено на работу с курящими, не остались без сладкого поощрения и заводчане, не имеющие влечения к табачному
дыму. Участники выразили надежду, что
вскоре общественное мнение изменится
и приверженцев здорового образа жизни
станет гораздо больше. Подобные акции
планируется проводить раз в квартал. Работники поликлиники «Нафтана» будут
консультировать по вопросам влияния
курения на органы дыхания, проводить
мастер-классы по дыхательной гимнастике, обследовать всех желающих на пульсоксиметре, а пациентам старше сорока
лет при необходимости проведут электрокардиографию.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

23,8 % белорусов старше 16 лет курят. Больше всего курильщиков
в возрасте 30–39 лет. Средний возраст начала курения: юноши — около
16 лет; девушки — 17 лет.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ:

«Каждый старт для меня — победа над собой
и преодоление своих возможностей»
Социальные сети пестрят яркими фото, мотивационными постами и личными рекордами. Аппаратчика
полимеризации цеха № 102 Андрея Березовского знают
как заядлого бегуна. Он не боится ставить перед собой
смелые цели и достигать вершин в легкоатлетическом
зачете. Совсем недавно в честь дней рождения «Нафтана» и «Полимира» Андрей отметил на карте новые
дистанции — 57 и 52 километра. А в заводском марафоне в формате digital-челленджа он одержал победу, пробежав 888 км. Мы пообщались с увлеченным
спортсменом, узнали почему суточный забег — это еще
не предел для спортсмена?
– Андрей, как пришла
идея приурочить забеги
ко дням рождения «Нафтана» и «Полимира»?
– У бегунов есть традиция
свои дни рождения отмечать
километрами по количеству
лет. Это идея не новая. Вот
и мне захотелось поздравить
наше предприятие с праздником. Опыт уже был, на День
города пробежал 61 км. Реализовал это на деле и к двум
значимым датам — пробежал
вокруг заводов. Уже весь город знаю по километражу,
поэтому составить маршрут
не составило труда.
– Как давно занялись
бегом, и когда это стало
для вас увлечением?
– В детстве мне сделали
операцию на сердце. Занятия
спортом были категорически запрещены, но, как и любому ребенку, постоянно хотелось движения. Занимался
лыжными гонками в Боровухе. Был период в юности,
когда ничем серьезно не увлекался, искал себя.
После того как пришел
на завод в 1995 году начал
привлекаться к футболу,
лыжам, волейболу, гирям,
за сборную «Полимира» выступал, ездил на турслеты.

Позже вошли в моду гонки
с препятствием Bison Race,
попробовал себя и в них.
Были тренировки и беговые, и силовые, и специфические. Пришлись по душе
трейловые гонки. Это лесные забеги с препятствиями,
которые значительно отличаются от бега по стадиону
и асфальту. Меня это затянуло. Так постепенно и начал
заниматься этим видом бега.
– Помните ли свои первые дистанции? Как к ним
готовились?
– Первая десятка на Минском полумарафоне, потом
21 км, классический марафон
и ультрадистанции (больше
50 км). Начинал самостоятельно. И дальше двигался сам.
Были варианты с тренером,
но сменный график не позволяет мне работать по какому-то четкому плану. Сейчас
много всего можно найти в интернете, планы тренировок
под себя подстроить. Общаюсь
со спортсменами, вижу, как
они бегают, что-то беру для
себя, обращаюсь за советом.
– Как часто тренируетесь? Важно ли в беговых
тренировках постоянство?
– Если намечаются соревнования, то усиленно к ним

Фото из личного архива Андрея Березовского

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
В ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОДВИГЕ
Административно-хозяйственный отдел
завода «Полимир» предлагает любителям
бега и здорового образа жизни поддержать
новый челлендж. В честь юбилейной даты Победы
в Великой Отечественной войне поучаствовать в забеге «75 километров — 75 мирных лет». Он продлится
с 12 марта по 9 мая.
Для участия необходимо установить приложение
Strava и вступить в клуб www.strava.com/clubs/593355.
Минимальное задание — пробежать дистанцию 75
километров со специальным фитнес-приложением, которое автоматически резюмирует результаты участников. По итогам организаторы определят
лидеров среди мужчин и женщин в двух возрастных
категориях: до 35 лет и старше. Награждение пройдет
на корпоративном празднике, посвященном Дню
химика. Присоединяйтесь!

готовлюсь. У меня 6 дней в неделю тренировки вне зависимости от предстоящих стартов. Не побегаешь несколько
дней, ломки начинаются,
мышцы болят. В основном
тренируюсь по лесу, в парке.
В среднем каждый день выходит около 20 километров,
в неделю — 120, в месяц —
около 500. В прошлом году
набегал 6000 км.
– Результаты впечатляют. А как часто участвуете в марафонах?
– Если раньше я бегал
все старты подряд, то сейчас
стараюсь выбирать приоритетные, например, с выездом.
В основном все они платные.
В 2019-м году в Россию ездил,

очень хорошие запоминающиеся забеги были. Уже планомерно к ним готовишься:
заранее узнаешь даты и отпуск под них подбираешь.
При больших объемах,
которые я бега ю, м ног о
затрат на спортивную одежду. Часто приходится менять кроссовки, они есть
и зимние, и летние. Летняя
соревновательная обувь, тренировочная, по грязи, по асфальту. Кроссовок больше,
чем сапог дома у жены и дочек (смеется).
– А есть ли в вашей
истории забеги, которые
вам запомнились?
– В прошлом году в февра ле в Рос т ове Ве л и ком

( Ро с с и я) б е ж а л д ис т а н цию Mad Fox Ultra. Из зая в ле н н ы х 70 к м вы ш ло
76 . По г о д а вне с л а с в о и
корр е к т и вы. При ш ло с ь
бежать по рыхлому снегу
и сугробам. Шаг в сторону — и там уже по пояс был
в снегу. На этой дистанции
финишировала всего четверть бег у нов от общего
ко л и че с т ва . Ос та л ьн ые
не у к ла дыва лись во время. Из Беларуси было три
человека. Я один добежал,
а точнее, чуть ли не дополз.
Было тяжело. Ушло где-то
12,5 часов на это. Трудная
трасса была. Нередко случаются и непредвиденные
ситуации. В прошлом году
в летнем забеге знакомого
укусила змея, и его сняли
с соревнований.
– К а к а я д и с та н ц и я
была самой большой?
– С у т оч н ы й з аб е г —
157 км, который проходил

в Щучине по километровому
кругу. Чистого бега у меня
вышло 18 часов. В конце забились ноги, но ощущалась
приятная боль по всему телу,
как после хорошей тренировки в зале. Еще не повезло
с обувью, оказалась тесной.
Пришлось обрезать носки
в кроссовках и продолжать
бежать. Последние 40 км
пальцы мне были благодарны.
– Как настраивали
себя на непростой старт?
– Бега л свои объемы.
Здесь нужно больше морально и психологически себя готовить. Слабость не в теле,
слабость в голове. Важно
и тренировки не пропускать,
если готовишься, то нужно
это делать с отдачей, чтобы
потом не было травм и последствий.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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АКТУАЛЬНО

Чтобы предотвратить
распространение инфекции
В ОАО «Нафтан» работает штаб по координации действий для предупреждения распространения
инфекций, который возглавил генеральный директор Александр Демидов. Руководство нашего
предприятия оперативно реагирует на ситуацию и выполняет мероприятия для противодействия
распространению коронавирусной инфекции.
1. Принято решение запретить командировки заводчан за пределы страны, а также
ограничить прием иностранных делегаций.
2. Введен дополнительный контроль со стороны медперсонала заводской поликлиники
за здоровьем работников, которые возвращаются из отпуска, проведенного за рубежом.
3. Минимизировано количество заседаний, совещаний, штабов с большим количеством участников. Максимально применяются
средства дистанционной связи (обмен информацией между работниками ОАО «Нафтан»
и сторонними организациями осуществляется
преимущественно по стационарным и мобильным телефонам, электронной почте, с использованием возможностей сети интернет
и режима видеоконференций).
4. Ограничено участие работников во внешних культурно-массовых мероприятиях.
5. Организована дополнительная обработка помещений с использованием дезинфици-

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

Фото из открытых интернет-источников

Сергея Ростиславовича
ВОРОНА,
оператора технологических
установок производства № 1
Василия Васильевича
ПАНИЖНИКА,
слесаря по ремонту
технологических
установок производства № 5

рующих средств, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками.
6. Временно, сроком на две недели, приостановлены плановые профосмотры в заводской поликлинике. Медицинский персонал
ведет дополнительный прием заводчан, которые обращаются за помощью.
7. На предприятии организован пошив
марлевых повязок.
8. Работникам рекомендовано отказаться
от рукопожатий, минимизировать физические
контакты.
9. Избегайте паники и распространения
непроверенной информации. Работники проинформированы о сайтах ВОЗ, Роспотребнадзора, Минздрава Республики Беларусь,
где постоянно обновляется информация
о распространении коронавируса и даются
рекомендации по противодействию его распространения.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

Светлану Михайловну
ИВАНОВУ,
повара санатория «Нафтан»
Валерия Улдисовича
КРАУЗЕ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Геннадия Алексеевича
ГОРШКОВА,
машиниста компрессорных
установок производства № 3
Артура Викторовича
КУРИЛЬСКОГО,
оператора технологических
установок производства № 3

ВНИМАНИЕ!
В связи с временным ограничением
культурно-массовых мероприятий концерты
во Дворце культуры «Нафтан» переносятся на другие даты:
1. Концерт Государственного ансамбля песни и танца
Аджарии «Арсиани» переносится с 26 марта на 21 июля 2020
года, на 18.00.
2. Творческий вечер-концерт Дмитрия Харатьяна переносится с 28 марта на 3 июня 2020 года, на 18.00.
3. Цирковое представление Народного артиста России
Юрия Куклачева и его Театра кошек переносится с 10 апреля
на 6 мая 2020 года, на 18.00.
Приобретенные билеты действительны на дату переноса.

Александра Вячеславовича
ТРУБАЧЕВА,
рабочего зеленого
строительства цеха № 8
Светлану Георгиевну
ГРИНЕВИЧ,
прессовщика изделий
из пластмасс цеха № 19

ТВОРИ ДОБРО!

Благотворительная
акция под таким
названием проходит
на нашем предприятии
до 1 апреля.
В здание молокопункта
вы можете принести вещи,
обувь, предметы личной гигиены, игрушки для детей,
оставшихся без попечения
родителей и воспитанников
Сенненской школы-интерната. Сейчас здесь находятся
99 воспитанников. Все вещи
вы можете принести с 7.30
до 9.00 и с 15.30 до 17.00.
Вопросы можно задать
Юлии Самойленко
по телефону
+375 29 657-22-75.
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