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1 cентября — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.
Высокий уровень профессионального мастерства каждого из
вас, богатый производственный опыт коллективов, внедрение но
вых технологий позволяют организациям отрасли успешно осу
ществлять реализацию перспективных проектов, решать задачи
повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой про
дукции, вносить важнейший вклад в укрепление промышленного
потенциала Республики Беларусь и формирования инновационной
экономики страны.
Коллективы организаций нефтедобычи и нефтепереработки, трубопроводного транспорта, нефтепродуктообеспечения объединяют в
своих рядах рабочих, специалистов, руководителей, обладающих высочайшей квалификацией и компетенцией, глубокой ответственностью и трудолюбием, стремлением к новому и дисциплиной.
От души желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и стабильности вам и вашим семьям! Пусть каждый дом будет полон
радости, улыбок и хорошего, праздничного настроения!
Игорь ЖИЛИН, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Уважаемые работники
и ветераны ОАО «Нафтан»!
Нынешний год для новополоцкого нефтехимического ком
плекса особый. В феврале первенец белорусской нефтепереработки
«Нафтан» отметил полувековой юбилей, а «Полимиру» исполни
лось 45. И сегодня на предприятии трудится уже третье поколение
заводчан, отдавая профессии свои навыки и знания, бережно храня
многолетние традиции и достойно продолжая дело отцов и дедов.
Именно «Нафтану» Новополоцк обязан своим появлением на
карте страны. Именно в Нефтеграде, на установке АВТ-1, были
получены первые тонны первого белорусского бензина. Здесь зародилась отечественная нефтепереработка, придавшая импульс
развитию нефтехимического комплекса всей республики и созданию десятков крупных производств по всей стране. Поэтому и сам
сегодняшний праздник — День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности — во многом обязан «Нафтану».
Главная гордость нашего предприятия — его коллектив. И в первую
очередь мы поздравляем с профессиональным праздником ветеранов
завода, каждый из которых на своем рабочем месте вносил весомый
вклад в общее дело. Созданное их самоотверженным трудом — предмет
гордости не только для «Нафтана», но и для всего Новополоцка, Витебской области, концерна «Белнефтехим», Республики Беларусь.
«Нафтан» продолжает активно участвовать в реализации социально значимых проектов, касающихся медицинского обслуживания,
спорта, сельского хозяйства и других сфер деятельности. Помимо достойной оплаты за нелегкий труд новополоцкие нефтепереработчики
имеют возможность полноценно и интересно отдыхать.
Уважаемые заводчане, ветераны «Нафтана»! Примите искренние
пожелания здоровья, счастья и благополучия в семьях! Пусть родные и близкие гордятся вашими профессиональными успехами, а
залогом трудовых достижений будут самоотдача и оптимизм!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома ОАО «Нафтан»

Награда, подобная
знаку качества
Звание «Ганаровы нафтавiк» присвоено слесарю
ОАО «Нафтан» Леониду КИРПИЧЁНКУ
Профессиональный праздник
в нынешнем году особенно
знаменателен для Леонида
Константиновича. Он, слесарь
по ремонту технологического
оборудования, накануне Дня
работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
удостоен звания «Ганаровы
нафтавiк». Высокую награду
концерна «Белнефтехим»
получал в торжественной
обстановке в одной компании с лучшими работниками
ОАО «Нафтан», в присутствии
руководителей отрасли,
области, города и родного
предприятия.

Фото Любови ДОРОГУШ

Об одном сожалел в те минуты
Леонид Кирпичёнок: самый дорогой
и любимый человечек не мог пожать
ему руку и уважительно похлопать
по плечу. Возраст не позволил 4‑месячному внуку присутствовать на
торжественной и памятной для их
дружной семьи церемонии. Но есть
уверенность, что через несколько лет
Игорек сможет оценить трудовые награды и поймет: все в своей жизни
дед делает правильно!
Сегодня же реальную оценку сделанного Леонидом Кирпичёнком для
развития «Нафтана» дает начальник
участка по ремонту машинного оборудования Петр КОЗИК.
Начало. Окончание на 3-й с.

Уважаемые коллективы нефтяников, нефтепереработчиков
и работников трубопроводного транспорта!
От имени Республиканского ко
митета Белхимпрофсоюза примите
сердечные поздравления с профес
сиональным праздником — Днем
работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности.
Эти праздничные дни вы
встречаете неизменными высокими результатами, достигнутыми
как в текущей деятельности, так
и в дальнейшей реализации перспективных проектов развития
технологических производств по
углублению переработки нефти,
освоению новых технологий разведки и добычи нефти, расширению географии присутствия
на новых мировых рынках. Придорожный сервис автозаправочных станций РУП ««ПО» Белоруснефть», отвечающий высоким
стандартам качества, можно сказать, является визитной карточкой
страны.

Трудно переоценить значимость вашего труда для экономики страны. Подобно кровеносной
системе человека, вы наполняете
топливные артерии различных отраслей народного хозяйства, обеспечивая их жизнедеятельность.
Только работники высочайшей квалификации и дисциплинированности могут работать сегодня на современных нефтяных
предприятиях. Многие годы уходят на подготовку именно таких
специалистов, которые знают цену
своего труда и добросовестно его
отдают на благо развития, как своей
организации, так и отрасли в целом.
С большим удовлетворением
мы всегда отмечаем успехи, которые наши работники — члены
профсоюза — демонстрируют в
конкурсах
профессионального
мастерства. Ведь это является важной мотивацией к достижению еще

больших результатов. Работники
очень ценят ту заботу, которую
проявляют руководители организаций совместно с профсоюзными
комитетами по созданию условий
для развития их профессионального и личностного потенциала.
В основе современных достижений лежит, конечно же, труд
наших ветеранов, которым в эти
дни хочется выразить слова особой
благодарности.
Уважаемые друзья! Пусть эти
праздничные дни принесут вам
больше света, тепла и радости.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и реализации всех
намеченных планов!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского
профсоюза работников
химической, горной
и нефтяной отраслей
промышленности
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династия

Традиция работать добросовестно
Фото из архива семьи Сиповичей

Ее соблюдает уже третье
поколение нафтановцев
Заводские династии — особая гордость большого коллектива
новополоцких нефтепереработчиков. Сотни первопроходцев, стоявших у истоков славной истории «Нафтана», положили начало добрых трудовых традиций. Сегодня их дети
и внуки верстают будущее флагмана белорусской нефтепереработки, нацеливаясь на новые производственные рекорды,
о которых их предки мечтали полвека назад.
Ветераны завода хорошо пом‑
нят Зинаиду Михайловну, Виктора
Михайловича и Нину Николаевну
КОТОВЫХ. В 60‑х опытные нефте‑
переработчики приехали из про‑
мышленного российского Орска по
приглашению дирекции строящегося
Полоцкого НПЗ. В составе большого
отряда своих земляков из Оренбуржья
Котовы добросовестно работали в
различных производственных под‑
разделениях на благо нашего пред‑
приятия. Трудились и пускали корни.
Зинаида Михайловна, руководившая
заводским техническим отделом, в
1967‑м переманила в Новополоцк род‑
ную сестру Валентину Михайловну
МАРКОВУ и поспособствовала тому,
чтобы ее любимая Валечка устроилась
в аптеку при нафтановской поликли‑
нике. Так дружная семья воссоеди‑
нилась и начала новую главу в своей
биографии — белорусскую.
Сегодня можно составить неболь‑
шой том из фамильных историй этого
рода. Их, по подсчетам молодых про‑
должателей семейных традиций Ко‑
товых и Марковых, 11! В коллективе
производства НТиА активно продол‑
жают дело родителей, дедушек, бабу‑
шек и других родственников Андрей
и Евгений СИПОВИЧИ. А недавно, в
конце июня, на заслуженный отдых
из цеха № 8 «Товарно‑сырьевой» ушла
их мама, Елена Викторовна. Скром‑
ная и обаятельная женщина отрабо‑
тала на заводе без малого 38 лет и по
праву называет «Нафтан» родным.
А еще она — словно связующее звено
между поколениями большой семьи:
все, чем дорожили старшие, бережно
вложила в души сыновей.
— Я — самая счастливая мама, —
признается Елена Сипович. — Люблю и
уважаю своих мальчишек. Горжусь их
заводскими успехами. Радуюсь тому,
как складывается их семейная жизнь.

Каких хороших девчонок выбрали они
себе в жены! Спасибо родителям Леноч‑
ки и Катюши за прекрасное воспита‑
ние. Когда‑то я огорчалась, что у меня
только сыновья и нет дочери. Теперь у
меня их две — красивые, умные, добрые
и заботливые. Трех замечательных
внучат подарили мне! От души желаю
каждой маме столько же радости от
детей, сколько мне дарят мои!
Елена Викторовна не понаслышке
знает цену настоящего человеческо‑
го счастья. Чтобы получить его, она
трудится всю жизнь. Выпускницей
профтехучилища пришла в коллектив
масляной лаборатории в 1975 году.
Первые наставницы Светлана Рого‑
зина и Надежда Макарова многому
научили. Вместе с любовью к про‑
фессии пришло чувство огромной
привязанности к заводскому братству.
НПЗ уже в те времена был лидером на
всех городских фронтах — производ
ственном, общественном, культур‑
ном, спортивном… Лена с энтузиаз‑
мом влилась в комсомольскую работу.
И ее избрали заместителем секретаря
молодежной организации цеха № 13
по идеологии.
Через два года появилась вакан‑
сия в цеху № 8, и ей предложили
поработать в этом подразделении.
Здесь же Елена стала лидером цеховой
комсомольской организации. Сегодня
она вспоминает, какой интересной и
насыщенной была жизнь заводчан.
На «Нафтане» и в городе проводилось
множество спортивных соревнова‑
ний, массовыми были смотры худо‑
жественной самодеятельности, про‑
фессиональные конкурсы. Гордость
за родное предприятие, желание рабо‑
тать лучше и эффективнее — с таки‑
ми чувствами и настроениями жили и
трудились нефтепереработчики.
От года к году крепли в сердце Еле‑
ны любовь и уважение к профессии,

Андрей, Елена Викторовна и Евгений Сиповичи

дружному коллективу ТСБ № 2. Эти
чувства пришли во многом благода‑
ря заботе и вниманию, которые ока‑
зывала молодой заводчанке старший
оператор Тамара Савицкая, другие
опытные рабочие. Отгрузка нефте
продуктов велась в то время в больших
объемах, железнодорожные составы с
продукцией предприятия отправля‑
лись по множеству направлений на
территории Советского Союза и за
границу. Серьезная ответственность
за аккуратное и точное оформление
документов по их отправке лежала на
Елене Викторовне и ее коллегах.
За годы работы в товарно‑сы‑
рьевом цеху Елена Сипович сумела
отлично освоить множество произ‑
водственных операций. В свое вре‑
мя с отгрузки нефтепродуктов на
эстакаде ее перевели на нефтебазу,
где осуществлялись прием сырья
и его перекачка на заводские «пер‑
вички» АВТ-6 и АВТ-2. Начальник
участка № 4 Сергей ЛИТВИНЦЕВ
отмечает, насколько ответственно от‑
носилась к своим обязанностям Еле‑
на Викторовна. В поле ее зрения во
время сменных дежурств постоянно
находились важные технологические
параметры. Состояние резервуарных
парков, процесс перекачки нефте
продуктов с базы нефти на установки,

давление насосов, противопожарное
состояние и уровень загазованности
на участке Елена Сипович и ее колле‑
ги контролировали четко и грамотно.
…Об этом и многом другом вспо‑
минала заводчанка во время церемо‑
нии проводов на заслуженный отдых,
принимая слова благодарности за
многолетний и добросовестный труд.
Более 37 лет, прожитых вместе с «Наф
таном», оживали в памяти, грея серд‑
це и волнуя душу.
Но для таких оптимистов, как эта
энергичная и жизнелюбивая женщи‑
на, наступившее новое время вовсе не
означает покой и почивание на заслу‑
женных ветеранских лаврах. Без пе‑
рерыва на длительный отдых Елена
Викторовна продолжает трудовую
деятельность в коллективе Департа‑
мента охраны. При этом успевает пре‑
красно справляться с обязанностями
главы большой и дружной семьи. Те‑
перь одна из главных ее задач — по‑
сильная помощь любимым детям и
внукам.
Андрей и Евгений Сиповичи
таким положением дел довольны.
Энергетика Елены Викторовны, как
и прежде, мощно подпитывает их,
ведь самая лучшая мама и бабушка
всегда рядом. Она помогает и словом,
и делом. Она уверенно подставляет

плечо в трудные минуты, радостно
делит с ними счастье житейских по‑
бед. В том, что парни не растерялись в
жизни после преждевременной смер‑
ти отца, — огромная заслуга этой до‑
стойной женщины.
Старший брат, Андрей Сергеевич,
имеет за плечами 16‑летний заводской
стаж и входит в список ведущих ме‑
неджеров производства «Нефтяные
топлива и ароматика». Ступеньки
служебной лестницы он прошел, на‑
чиная с должности машиниста техно‑
логических насосов.
Младший брат, Евгений Сергеевич,
в свои 26 намечен в резерв на долж‑
ность технолога головной установки
производства НТиА — АВТ-6. Кстати,
он уже два года работает оператором
по 6‑му разряду. Профессионалам
столь высокий рейтинг молодого ра‑
бочего скажет о многом.
Братья Сиповичи достойно пред‑
ставляют третье поколение своей за‑
водской династии. И, конечно, очень
рассчитывают, что их дети Тимофей,
Варвара и Милана в будущем поддер
жат семейную традицию. «Нафтан»
многое определил в жизни этих про‑
стых, открытых и трудолюбивых лю‑
дей. А они все делали и продолжают
делать для его процветания.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Поздравляем!
В этом году День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выпадает на 1 сентября. В преддверии профессионального праздника
лучшие из лучших новополоцких
нефтепереработчиков были отмечены
на уровне города, области и республики, а также получили награды ОАО
«Нафтан» и Белхимпрофсоюза.
Знак «Ганаровы нафтавік»
БОРАЗНА Михаил Макарович — токарь,
цех № 12;
КИРПИЧЁНОК Леонид Константинович — слесарь по ремонту технологических
установок, производство № 5;
ХРЕБТОВ Владимир Архипович — замес‑
титель начальника производства № 1.
Почетная грамота
концерна «Белнефтехим»
ЖУКОВ Леонид Петрович — заместитель
начальника управления — начальник отдела,
цех № 21;
ЛУКАСИК Иван Францевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
СТАРОДУБОВА Ирина Петровна — на‑
чальник лаборатории, «Центральная лабора‑
тория»;
ХЛАМЁНОК Игорь Олегович — опера‑
тор технологических установок, производ
ство № 3;

Честь — по труду
ШАРКОВ Сергей Иванович — замести‑
тель начальника цеха № 8.
Почетная грамота
Витебского облисполкома
ПАРШОНОК Юрий Владимирович — за‑
меститель начальника, производство № 1;
ЖУРИДОВ Сергей Борисович — опера‑
тор технологических установок, производ
ство № 3;
ГЕРАСИМОВ Виталий Владимирович —
начальник отдела, цех № 21.
Благодарность председателя
Витебского облисполкома
ЛЫСЁНОК Василий Евгеньевич — шли‑
фовщик, производство № 5;
ЛЫЗИКОВ Валерий Васильевич — элек
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек‑
трооборудования, цех № 9;
МОЛОСНОВ Николай Иванович — мас‑
тер, цех № 12.
Почетная грамота
Новополоцкого горисполкома
РУНДО Владимир Евгеньевич — маши‑
нист компрессорных установок, производ
ство № 1;

ЛАПКОВСКИЙ Виктор Геннадьевич —
оператор технологических установок, произ‑
водство № 3;
ЧЕПИК Александр Олегович — началь‑
ник участка, производство № 7.
Благодарность председателя
Новополоцкого горисполкома
ГРИГОРЬЕВ Андрей Викторович — мас‑
тер участка, производство № 5;
КЛЮЧЁНОК Петр Владимирович — мас‑
тер производственного участка, цех № 12;
МЕДВЕДЕВА Лариса Александровна —
экономист по сбыту, цех № 21.
ПочетнАЯ грамотА
Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза
АВДОСЕВ Геннадий Тимофеевич — за‑
меститель начальника отдела, цех № 21, пред‑
седатель ревизионной комиссии РК Белхим‑
профсоюза;
ВЕЛЮГА Олег Валентинович — водитель
автомобиля, УСО, председатель цехового ко‑
митета;
ПЕРЕПЕЧИН Владимир Владимирович — оператор технологических установок,
производство № 1, профгруппорг;

СНИТКО Антон Борисович — начальник
участка, цех № 9, председатель цехкома;
ЯКУБЕНОК Сергей Геннадьевич — на‑
чальник станции (компрессорной), произ‑
водство № 7, заместитель председателя цехо‑
вого комитета;
ЯЧМИНЬ Елена Викторовна — бухгалтер,
цех № 21, заместитель председателя цехкома.
ПочетнАЯ грамотА Витебского
областного Совета
Белхимпрофсоюза
ГРЯЗНОВ Александр Эдуардович — ин‑
женер-технолог, производство № 3, профгруп
порг;
ЖОГОЛЬ Владимир Павлович — мастер
по ремонту оборудования, производство № 5,
профгруппорг;
КЛЕМЯТО Юлия Александровна — руко‑
водитель физического воспитания, ясли‑сад
№ 25, УСО, физорг.
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1 cентября — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
Важнейший потенциал
любого производства —
его кадры. С этим утвер
ждением солидарен
заместитель начальника
цеха № 8 (по техноло
гии) «Товарно‑сырье
вой» Сергей Шарков.
Он считает, что сила его
коллектива — в челове
ческом капитале. Здесь
каждый специалист —
на своем месте и с голо
вой окунается в работу.
И только такой должна
быть команда!
— Главное
богатство
цеха № 8 — профессиональный
коллектив, — говорит Сергей
Шарков. — Люди вкладывают
в общее дело не только труд,
знания и опыт, но и частичку
души.
…В детстве Сергей Шар‑
ков равнялся на отца. Тот
трудился на стройке, поэтому
после окончания десятилетки
Шарков‑младший поступил
в Новополоцкий политехни‑
ческий институт (ныне ПГУ),
выбрав специальность «Про‑
мышленное и гражданское
строительство».
Студенческие годы Сергей
Иванович вспоминает с доб‑
рой улыбкой. Как и отец, он
внес лепту в строительство
Нефтеграда: в числе стройот‑
рядовцев трудился на возве‑
дении школ и стадионов…
А на последнем курсе вуза
создал семью.
Весь трудовой путь на
«Нафтане» у Сергея Шаркова
связан с цехом № 8. Здесь он
трудится 15 лет. Начинал про‑
фессиональную карьеру опе‑
ратором на участке № 4. Зарекомендовав себя грамотным и
инициативным специалистом,
уже через год был переведен
начальником этого подраз‑
деления. А cдав экзамены в

Сергей ШАРКОВ:

«Главное — быть уверенным
в своей команде!»

Фото Любови ДОРОГУШ

институте повышения ква‑
лификации при ПГУ по
специальности «Технология
переработки нефти и газа»,
дорос до ведущего техно‑
лога ТСБ. И, по словам на‑
чальника цеха № 8 Сергея
ЕВТУШИКА, внес значи‑
тельный вклад в подготовку
внедрения системы диспет‑
черизации объектов «Товар‑
но‑сырьевого».
В 2012 году Сергея Шар‑
кова назначили заместителем
начальника ТСБ по техноло‑
гии. Сегодня под его началом
работает почти половина кол‑
лектива цеха № 8: специалис‑
ты диспетчерской службы,
занимающиеся
технологи‑
ческими процессами, началь‑
ники объектов, механики…
И они успешно справляются
со своими обязанностями.
В том числе — благодаря
тому, что заместитель на‑
чальника знает, как наладить
общение с коллегами. А они
уважают Сергея Ивановича
за компетентность, человеч‑
ность и искреннее желание
помочь в нестандартных си‑
туациях.
— Когда мне предложи‑
ли руководящую должность,
я твердо знал — получит‑
ся! — вспоминает Сергей
Шарков. — Сомнений не было.
Во многом помог опыт ны‑
нешних ветеранов 8‑го цеха.
Они терпеливо передавали
трудовые традиции, за что
я им очень благодарен! А те‑
перь уже мы растим смену.
И приятно, что на «Нафтан»

приходят
добросовестные,
умеющие трудиться с полной
отдачей сил и энергии моло‑
дые люди!
— У нас дружная команда
единомышленников, — допол‑
няет заместитель начальника
цеха № 8 (по газовому и реа‑
гентному хозяйству) Влади‑
мир СВИДИНСКИЙ. — Это
грамотные и опытные спе
циалисты, понимающие друг
друга с полуслова. А Сергей
Шарков всегда подставит
плечо, если потребуется.
Проверено на собственном
опыте! И бескорыстная под‑
держка человека дорогого
стоит. А еще в нем гармонич‑
но сочетаются человеческие и
профессиональные качества.
Он целеустремленный, эруди‑
рованный, грамотный и энер‑
гичный.
Сергей Шарков рассказы‑
вает: в его профессиональном
становлении немалую роль
сыграла работа в Западной
Сибири. Туда новополочанин
отправился вместе с супругой
и маленьким сыном сразу
после прохождения срочной
службы в армии. В 1987 году
многие стремились «за длин‑
ным рублем». 10 лет глава се‑
мейства трудился на нефтега‑
зодобывающем предприятии
«Мегионнефтегаз»
(ныне
ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз»). Там он также начи‑
нал с должности оператора,
работая в цеху подготовки
и перекачки нефти. А вырос
до заместителя начальника
цеха.

— Не жалею, что ко
гда‑то уехал в Нижневар‑
товск, — вспоминает Сергей
Иванович. — Ведь там я
связал
профессиональную
деятельность с нефтяной
промышленностью. А собран‑
ный в те годы огромный тру‑
довой багаж востребован и
применим по сей день.
Вернуться в Новополоцк
заставили лихие 90‑е. Дети
росли (к тому моменту на
свет появилась дочь), надо
было думать об их будущем.
И когда ехали сюда, я уже
знал — буду трудиться на
благо новополоцкого НПЗ…
Под руководством Сергея
Шаркова в цеху «Товар‑
но‑сырьевой» продолжается
работа по обеспечению не‑
прерывного безаварийного
процесса снабжения устано‑
вок предприятия сырьем и
реагентами. Ведутся прием
компонентов и приготов‑
ление товарной продукции.
При участии Сергея Ива‑
новича
реконструируются
подземные резервуары для
хранения мазута и нефти.
Заместитель
начальника
цеха № 8 также участвует
в разработке схем и техно‑
логии приема дизельного
топлива с ЛПДС «Дисна» в
резервуары «Нафтана».
— В цеху № 8 никогда не
прекращается процесс разви‑
тия, — подчеркивает Сергей
Шарков. — Каждый новый
рабочий день ставит перед
коллективом новые задачи.
Для всех нас главное — вы‑

пускать высококачественную,
конкурентоспособную продук‑
цию. Ведь на плохом бензине
далеко не уедешь! (Улыбается).
Наш коллектив трудится
с максимальной отдачей. Если
представить технологическую
цепочку, то в ней цех № 8 «То‑
варно‑сырьевой» — начало и
конец. Я уверен, что каждый в
нашем коллективе понимает:
от него зависит слаженность
работы одной большой цепи, а
значит — всего предприятия!

В преддверии торжест
ва, посвященного профес
сиональному
празднику
новополоцких нефтеперера‑
ботчиков, стало известно, что
заместитель начальника цеха
(по технологии) цеха № 8
Сергей Шарков в числе других
заводчан удостоен Почетной
грамоты концерна «Белнефте‑
хим». По словам нафтановца,
эта награда — высокая оценка
труда всей его команды.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Награда, подобная знаку качества
Окончание. Начало на 1-й с.

— Леонид Константинович —
слесарь высокой квалификации:
6‑й профессиональный разряд
присвоен ему более 11 лет на‑
зад, — рассказывает Петр Пет‑
рович. — Его комплексная бригада
занимается ремонтами насосно‑
го и компрессорного оборудова‑
ния. И делает это качественно.
На их же попечении — КГТУ, где
своя специфика, свои сложности.
Но можно быть уверенным, что
этот коллектив любой ремонт
выполнит успешно — качествен‑
но и в срок. Авторитет бригадира
у слесарей очень высок. Леонида
Кирпичёнка уважают, с его мне‑
нием считаются. Руководство
производства № 5 также с боль‑
шим доверием относится к одно‑
му из лучших бригадиров. Считаю,
что звания «Ганаровы нафтавiк»
наш коллега удостоен абсолютно
заслуженно. Это как знак качест
ва, которым следует отмечать
все, сделанное его руками.
Заводской
стаж
Леонида
Константиновича
насчитыва‑
ет более четверти века. Можно
представить, насколько велик
общий объем ремонтных работ,
выполненных за это время с
его непосредственным участием
на технологических установках
«Нафтана». Профессиональный
конек Кирпичёнка — насосы и
турбокомпрессоры. Здесь он —
настоящий ас. Но немало и дру‑

гого оборудования «полечил» за
26 лет вместе со своей бригадой.
Опытный ремонтник уверен: ни
одна из нафтановских мощнос‑
тей не могла бы работать в поло‑
женном технологией режиме, ес‑
ли бы не золотые руки и светлые
головы тех, кто трудится рядом
с ним. Практически на каждой
установке есть профессиональ‑
ные автографы его комплексной
бригады.
Леонид Кирпичёнок говорит,
что прошел хорошую школу ря‑
дом с замечательными производ
ственниками. С благодарностью
вспоминает людей, поддержав‑
ших его в первые годы работы
на заводе. В их числе — Георгий
Иванович АБЛОВ, Иван Степа‑
нович ГРЕЧУХА, Леонид Заха‑
рович БОЛДЫШЕВ, Владимир
Иосифович БЫХОВЕЦ и Алек‑
сандр Васильевич ТУРКОВ, от‑
давшие организации и развитию
ремонтного дела на «Нафтане»
немало сил и энергии. Сегодня
по уровню знаний и мастерства
он сравнялся с ними и сам с
большим энтузиазмом передает
опыт молодым рабочим, радуясь
их профессиональным успехам.
С
одинаковой
ответ
ственностью трудится бригада
Кирпичёнка в цеху, на базе и
непосредственно на производ
ственных объектах. Ей по силам
ремонты любого уровня сложнос‑
ти и срочности. Нередко только
с помощью своих основных инс‑

трументов — гаечных ключей,
кувалды и молотка — слесариремонтники способны вернуть к
жизни, казалось бы, безнадежно
«зависший» технологический насос.
Под их умелыми руками оживают
и мощные компрессоры на «Ри‑
формингах № 4 и 5», «Гидроочист
ке № 3», ЦВК-2, «Юникрекин‑
ге»…
Нынешним летом Леонид
Константинович и его бригада
активно поработали на «Депа‑
рафинизации», «Висбрекинге»,
АВТ-6, АВТ-2, КГТУ, УРСК.
Каждый ремонт имеет специфи‑
ку: планово‑предупредительные,
капитальные, срочные — все они
требуют индивидуального под‑
хода. Одно дело, когда слесарь
имеет возможность спокойно
демонтировать насос, выставить
его на стенд в цеху, разобрать,
проконтролировать
состояние
подшипников. И совсем дру‑
гое — работать непосредственно
на установке в жестких рамках
капитального ремонта или не‑
штатной ситуации. Здесь‑то в
полной мере и проявляются
профессионализм,
мастерство,
умение быстро думать и качест‑
венно выполнять ремонт любого
объема.
За 26 лет работы на «Нафтане»
Леонид Кирпичёнок неоднократ‑
но демонстрировал навыки и
знания в самых сложных тех‑
нических операциях. Спокойно,
уверенно, не считаясь со време‑

нем суток и выходными, участво‑
вал в ремонтах технологических
объектов. Один из последних, на
«Висбрекинге-Термокрекинге», в
очередной раз проверил профес‑
сиональное мастерство одного из
лучших заводских слесарей-ре‑
монтников и его коллег. Устра‑
нение серьезной неисправности
было оперативно и безукориз‑
ненно проведено в условиях пус‑
ковых работ после капитального
ремонта установки.
Леонид
Константинович
по‑настоящему уважает свое
дело и с уверенностью говорит,
что для него нет секретов и тайн
в любимой профессии. Знания,
полученные когда‑то в профес‑
сионально-техническом учили‑
ще, многократно приумножены
на практике, в ходе ремонтов
технологических установок.
А одна из страниц его рабоче‑
го «диплома» написана в Гер‑
мании: осваивать устройство
сложнейшего турбокомпрессо‑
ра для «Юникрекинга» на заво‑
де-производителе руководство
«Нафтана» в составе заводских
специалистов отправляло и сле‑
саря Кирпичёнка. Опыт обще‑
ния с немецкими коллегами дал
бригадиру ремонтников много
полезного для дальнейшей ра‑
боты с современным оборудо‑
ванием.
Именами людей, с которыми
довелось трудиться на протяже‑
нии двух с половиной десятков

лет, как вехами отмечает свою
заводскую биографию этот от‑
крытый, жизнерадостный чело‑
век. Добрые слова находит и для
тех, кто уже на заслуженном от‑
дыхе, и для тех, кто ушел в мир
иной… Большие похвалы адресу‑
ет и своим работникам. Говорит,
что уверен в их профессиональ‑
ных и человеческих качествах.
Бригадир подчеркивает: несмот‑
ря на молодой средний возраст
рабочих, коллектив уверенно
чувствует себя в самых ответ
ственных ситуациях.
Умение
Леонида
Кон
стантиновича легко находить об‑
щий язык с молодежью — следс‑
твие собственных жизненных
обстоятельств. Оба его сына ра‑
ботают на «Нафтане»: старший
Олег — на «Риформинге № 4»,
младший Алексей — на «Ме‑
роксе». Продолжатели фамилии
во всем равняются на отца. Он
для них авторитет и на рабо‑
те, и дома. Его традиции парни
поддерживают и развивают с
большим желанием. И все‑та‑
ки, по мнению Леонида Кир‑
пичёнка, наибольший авторитет
не у него, а у хозяйки их боль‑
шой и дружной семьи. Тамара
Иосифовна —
замечательная
жена, мама, свекровь и бабушка.
На ней держится дом, и рядом с
ней уверенно чувствуют себя все
Кирпичёнки — настоящие и бу‑
дущие герои «Нафтана».
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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Заводчане

Постоянство в профессии и в жизни
отличает нафтановца
Виталия ГЕРАСИМОВА

Фото Любови ДОРОГУШ

Отдел генплана управления строительства, рекон
струкции, модернизации и инвестиционных проек
тов ОАО «Нафтан» Виталий Герасимов возглавляет
шесть лет. Еще 10 до этого — соответствующий
сектор. Отличный руководитель и высококлассный
специалист, он не раз отмечался руководством
предприятия. Ко Дню работников нефтяной, газо
вой и топливной промышленности Виталий Влади
мирович награжден Почетной грамотой Витебско
го облисполкома.
Жизнь Виталия Гераси
мова связана с геодезией три
десятка лет. В пятнадцать он
поступил в московский топо
графический политехникум на
специальность «Инженерная
геодезия». В такое решение
трансформировались любовь
к математике и тяга к роман
тике.
Практика во время уче
бы проходила на Волге. Даже
в армии юношу определили
по специальности: в желез
нодорожные войска на БАМ.
Магистраль к тому времени
была построена, но активно
возводилась ее обширная инф
раструктура. Те молодые годы
остались в памяти, как самые
сложные, но и самые интерес
ные. Наряду с профессиональ
ным опытом в многомесячных
командировках накапливалось
умение общаться с людьми,
находить компромиссы. Ха
рактер же закалялся в усло
виях летней жары с комарами
и зимней стужи в амурской
тайге, когда руки примерзали
к приборам.
После армии семья с ро
дины отца, из подмосковного
Воскресенска, вернулась на
родину мамы — в Полоцк.
В 1991‑м Виталий через центр

занятости получил направ
ление на «Нафтан». Тогда
на заводе еще были рабочие
должности замерщиков на то
погеодезических работах. Че
рез три года парня перевели на
должность инженера. В 1997‑м
Герасимов стал начальником
сектора, спустя 10 лет возгла
вил отдел.
По словам Виталия Вла
димировича, геодезист должен
иметь склонность к точным
наукам, быть легким на подъ
ем, не бояться трудностей
«полевой» жизни. В условиях
высокотехнологичного строи
тельства,
когда
требуется
прецизионная точность про
изводства работ, геодезия
стала неотъемлемой частью
строительного производства.
А значение этой науки и цен
ность профессионалов в этой
области только растут. Не зря
символически строителя час
то изображают, как человека с
геодезическим инструментом.
Геодезист первым приходит на
место любой новой стройки.
От точности инженерно-геоде
зических изысканий зависит,
насколько качественным по
лучится проект.
— На всех этапах строи
тельства любого объекта

повседневно и непрерывно осу‑
ществляется
геодезический
контроль точности выполне‑
ния
строительно-монтаж‑
ных работ и их соответствия
проекту, — говорит Вита‑
лий Герасимов. — Недооценка
геодезических работ на строй‑
площадке приводит к задерж‑
кам строительства, передел‑
кам и снижению его качества.
Но и после того, как объект
сдан, специалисты генплана
осуществляют мониторинг со‑
стояния зданий, сооружений и
технологического оборудования
в условиях эксплуатации.
Виталий
Владимирович
показал
топографическую
съемку одного из 120 кварта
лов промплощадки «Нафтана»:
большой лист, плотно запол
ненный линиями, условными
знаками. Наше предприятие
в этом смысле идет впереди
всех: с 2007 года здесь создан
и постоянно пополняется,
корректируется
подробный
электронный план всех зда
ний, сооружений, надземных

и подземных коммуникаций
на территории около тысячи
гектаров. Других заводов, вла
деющих электронным генпла
ном таких масштабов, в рес
публике нет. И в этом немалая
заслуга начальника нафтанов
ского отдела генплана.
Руководство управления
строительства отмечает у Ви
талия Герасимова организатор
ские способности и то, что он
делает акцент на повышение
качества и производительнос
ти работ, ставших возможны
ми благодаря проведенному по
его инициативе техническому
перевооружению.
С одоб
рения администрации пред
приятия закуплен целый парк
современного измерительного
оборудования, рабочие места
сотрудников генплана обес
печены высокопроизводитель
ной электронно-вычислитель
ной техникой и необходимым
программным обеспечением.
Специалисты при поддержке
начальника отдела изучают
передовой опыт, участвуют в

международных
семинарах,
повышают квалификацию на
курсах.
Профессиональная биогра
фия Виталия Герасимова — это
как раз тот случай, когда чело
века оценивают по делам, а не
по корочкам. В планах нафта
новца есть пункт о получении
высшего образования. Но это
будет, скорее всего, право
вое направление, поскольку
в геодезии для него уже нет
секретов, а вот должность на
чальника генплана обязывает
заниматься
земельно-иму
щественными отношениями
предприятия. В пользовании
только одного «Нафтана» на
ходится более 400 земельных
участков. Каждый земельный
отвод отнимает много времени
и сил, но отлаженная много
летняя практика и знание за
конодательства дают положи
тельный результат и в решении
этих вопросов.
Виталий Герасимов о кол
лективе из пяти человек, кото
рым руководит, говорит толь
ко в превосходных степенях,
ведь главное, по его словам,
это люди. Глубокий профес
сионализм, командный дух и
рабочая, но при этом доброже
лательная атмосфера помогают
решать все поставленные перед
отделом задачи. Эти традиции
были заложены давно. Когда‑то
самого Виталия Владимирови
ча поддержал и помог влиться
в коллектив первостроитель
«Нафтана», начальник отдела
генплана Алексей Петрович
Ильин, недавно ушедший из
жизни. Совет не только в рабо
те, но и в жизни, в формирова
нии личности всегда мог дать
инженер Геннадий Тихонович
Асташкевич.
Профессиональные знания
пригождаются Виталию Гера

симову и после работы. Восемь
лет назад появился личный
объект для их приложения: до
мик в деревне на берегу озера,
где семья нафтановца прово
дит много времени. Водоем в
свое время добавил в копилку
увлечений зимнюю и летнюю
рыбалку.
И других занятий для
души за жизнь было нема
ло. Во время учебы в Москве
юноша играл в группе на
ударных инструментах. Лю
бовь к музыке не прошла с
годами, просто Виталий пере
шел в стан слушателей. Пред
почитает классический рок.
Лет в 13 он стал поклонником
«Пинк Флойд». Сегодня в его
коллекции почти все альбомы
легендарной группы и, невзи
рая на сложности, поездки на
все концерты, которые были в
России — в 1989 и 2007 годах
в Москве и легендарное шоу
The Wall в Санкт-Петербурге
2011‑м.
Чета Герасимовых вместе
уже без малого 20 лет. Супруга
Ирина поддерживает мужа во
всех начинаниях. Сын Юрий,
аппаратчик на установке «Сер
ная кислота», уже обогнал гла
ву семьи по количеству дипло
мов: за его плечами техникум
и заочное отделение универ
ситета.
Постоянство в выборе
увлечений, преданность про
фессии — это штрихи к порт
рету человека, которые говорят
об основательности натуры.
И мечтает Виталий Герасимов
о том, чтобы в работе было
постоянное движение вперед,
а в жизни — чтобы их семья
продолжилась во внуках. О на
градах не мечтает. Но говорит,
что всегда приятно, когда твой
труд отмечают.
Олеся УСОВСКАЯ

Имя на Доске почета

«Наша незаменимая Тамара КУЛАГО!»
Так с восхищением говорят о лаборанте санитарной лаборатории коллеги
За плечами лаборанта химанализа
4‑го разряда группы по контролю
сточных и поверхностных вод сани
тарной лаборатории Тамары Кула
го — 30 лет стажа работы на «Поли
мире». Портрет Тамары Петровны
украшает заводскую Доску почета.
Но главное, что побудило к этому
повествованию, — удивительная лич
ность этой женщины.
23 августа 1983 года она впервые перешаг
нула проходную химического предприятия.
И по сей день продолжает добросовестно ра
ботать.
Первые трудовые шаги Тамара Кулаго де
лала в лаборатории по контролю полиэтилена
цеха № 604. Девушке оказалось легко влиться
в сложный химический процесс практически
с первых дней. Во-первых, дипломная работа,
которую она защищала, оканчивая новопо
лоцкий нефтяной техникум, была связана с
полиэтиленом. Во-вторых — повезло с кол
легами. Это были опытные лаборанты, всегда
готовые помочь и доступно объяснить.
После рождения первенца, по выходу из
декретного отпуска, Тамаре Петровне нужна
была не сменная, а дневная работа. Это и побу
дило перейти в санитарную лабораторию заво
да. Так Тамара Кулаго стала работать в группе
по контролю сточных и поверхностных вод.
Заводчанка вспоминает: в 1987 году в
«санитарке» трудились только пять лаборан

тов‑водников. Молодой сотруднице посчаст
ливилось попасть под крыло опытной Эльви
ры КУРЧАКОВОЙ, которая передала девушке
много новых знаний. А еще Тамара очень лю
била слушать рассказы Эльвиры Михайловны
о том, как строился завод, о жизни рабочих в
бараках…
Время шло, коллектив рос. Сегодня в
группе по контролю сточных и поверхност

ных вод трудится 18 человек. И уже сама Та
мара Кулаго как маститый специалист пере
дает богатый опыт молодым лаборантам. Она
учит молодежь быть терпеливой и аккуратной
в мелочах.
— Я тоже когда‑то пришла лаборантом в
санитарную лабораторию, — вспоминает хи‑
мик группы контроля сточных и поверхност‑
ных вод Ольга ДОЛЖЕНКО. — Помню, Тамара
Петровна трудилась на самом сложном обору‑
довании — атомно-абсорбционном спектрофо‑
тометре. С его помощью определяется наличие
металлов в воде. И я на себе испытала, что
такое начинающему лаборанту, имеющему за
спиной только теорию, попасть под опеку та‑
кого практика. Это бесценно!
Коллеги отзываются о Тамаре Петровне,
как об опытном, грамотном и квалифициро
ванном сотруднике. Она тактичная, добрая,
отзывчивая и… незаменимая!
По словам Тамары Петровны, за 30 лет в
санитарной лаборатории многое изменилось.
Сегодня рабочие места здесь оснащены при
борами, о которых раньше можно было толь
ко мечтать. Точность и оперативность выпол
няемых анализов заметно возросли благодаря
современным хроматографам. А когда Тамара
Кулаго только начинала трудовую вахту, даже
компьютеров не было.
— Прежде, чем попасть на очистные
сооружения, вода с «Полимира» проходит не‑
сколько этапов очистки, — рассказывает
Тамара Петровна. — Но прежде, чем H2 O по‑
падет в Западную Двину и Ушачу, ее качество

проверим мы — лаборанты-водники санитар‑
ной лаборатории.
Наша главная задача — не допустить пре‑
вышения допустимых норм вредных веществ
в воде: азота аммонийного, нитрилов, циани‑
дов, роданидов, нефтепродуктов… После того,
как вода прошла очистку и попала в Двину, мы
вновь проверяем ее качество. Убеждаемся, что
хорошо очистилась!
Любое производство, сбрасывающее стоки
в окружающую среду, не должно превышать
установленных
нормативов
воздействия.
Поэтому для нашего предприятия важно иметь
в своей структуре санитарные службы. И не‑
льзя допустить, чтобы на очистные сооруже‑
ния с цехов приходила «гремучая» смесь.
Тамара Петровна не скрывает, что рабо
та никогда не была для нее превыше семьи.
Но заводскую проходную всегда пересекает
с удовольствием. И говорит, что больше себя
никем не представляет. Разве что хорошим
педагогом. Ведь очень любит заниматься с де
тьми, сейчас особенно — с внучкой Даной.
Тамара Кулаго не только заботливая
мама и бабушка, но и замечательная хозяйка.
Она — на все руки мастер: шьет, вышивает и
гвоздь забьет, если потребуется!
Весной и летом Тамара Петровна часто
выезжает с родными на дачу, где озеро и лес,
дарующий грибы и ягоды. А еще заводчанка
с удовольствием рыбачит вместе с супругом.
Вес самого крупного леща, которого она вы
ловила из озера, был около килограмма. А на
днях «тянула» такой экземпляр, что даже
удочка сломалась!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

№ 35 (293), 31 августа 2013 года

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Память

Ее строгость была продиктована временем
Заводчане вспоминают о Надежде ЩЕЛКАНОВОЙ

Фото из архива семьи Полюдовых

Этот звонок в редакцию заставил приостановить быстрый темп корреспон‑
дентских будней. Ветеран предприятия Ада Ивановна ЛЫСАКОВА, работавшая
в 70‑е в руководстве центральной заводской лаборатории, попросила вспом‑
нить на страницах газеты о своей коллеге, заводчанке из славной когорты наф
тановских первопроходцев Надежде Кузьминичне Щелкановой. Нынешним
летом она тихо ушла в мир иной, совсем немного не дожив до 96‑летия…
Мы попробовали связаться с людьми, ко‑
торые знали Надежду Кузьминичну, помнят о
ней, общались до последнего времени. Первый
звонок сделали главному знатоку заводской ис‑
тории — Владимиру ТЕТЕРУКУ. И попали по
точному адресу: Владимир Григорьевич охотно
поделился воспоминаниями о Надежде Щелка‑
новой, заранее обозначив их как весьма скром‑
ные:
— Я приехал на завод в 1967‑м и, как все при‑
нимавшиеся на работу молодые специалисты, был
направлен для сдачи экзаменов по технике безо‑
пасности труда. Это сейчас новичков экзамену‑
ют компьютеры, а тогда нас ожидала встреча
с комиссией во главе с заместителем главного
инженера предприятия по ТБ — строгой и непод‑
купной Надеждой Щелкановой. Помню, это было
серьезное испытание. Прошел его далеко не с пер‑
вой попытки. Надежда Кузьминична очень требо‑
вательно относилась ко всем, кто принимался в
заводской коллектив. Исключений не было ни для
кого. Знаю, что точно так же сдавали экзамен
по ТБ Василий Михайлович ЯКУБЯК, Владимир
Кондратьевич КАРПИНЧИК, другие специалис‑
ты, которые впоследствии плодотворно работа‑
ли на руководящих должностях, были хорошими
командирами заводских подразделений. Отно‑
шение Надежды Кузьминичны к экзаменуемым
тогда показалось нам уж очень строгим. Но, как
выяснилось впоследствии, эта требовательность
была не лишней, а наш главный экзаменатор —
абсолютно права.

Владимир Тетерук предложил обратиться
к архивным данным, ведь в них есть исчерпы
вающая информация обо всех, кто в разное вре‑
мя работал на «Нафтане». И вот у нас в руках
личный листок по учету кадров. Дата рождения
Надежды Кузьминичны — 17 августа 1917 года,
место рождения — город Нижнеудинск Иркут
ской области. Как указала она в автобиографии,
по окончании 7 классов поступила в индустри‑
альный техникум в Лысьве Пермской области,
где получила специальность технолога по холод‑
ной обработке металлов резанием.
А дальше началась трудовая жизнь. До на‑
чала Великой Отечественной войны Надежда
Щелканова работала конструктором в Днепро‑
петровске, в военное лихолетье — конструктором
технического отдела на эвакуированном оборон‑
ном заводе, после — техническим инспектором
ЦК Союза металлургов Востока. Позднее в те‑
чение 10 лет была инженером отдела техники
безопасности на Ангарском нефтехимическом
комбинате.
В архиве ОАО «Нафтан» есть копия служеб‑
ного документа, завизированного директором
завода Олегом КТАТОРОВЫМ, в котором содер‑
жится просьба о переводе Щелкановой Надеж‑
ды Кузьминичны на Полоцкий НПЗ. Документ
подписан 5 марта 1963 года. И уже 25 марта спе‑
циалист приступила к работе в отделе техники
безопасности в должности заместителя главного
инженера. Это была первая страничка в новопо‑
лоцкой биографии сибирячки.

Надежда Щелканова, февраль 1967 года

За девять лет, отработанных в коллективе
нафтановцев, Надежда Кузьминична завоевала
авторитет честного, бескомпромиссного человека
и специалиста. Требовательная к себе и людям,
она никогда не шла на сделки с совестью. Вете‑
раны вспоминают, что на ее решения не могли по
влиять ни уровень, ни статус специалиста, прямо
или косвенно виновного в нарушении требова‑
ний производственной безопасности. Все знали,
что очень опасно попасть «на карандаш» к Щел‑
кановой и тем самым получить служебное взыс‑
кание по полной программе. Говорят, эта деловая
женщина в рабочей обстановке не позволяла себе
никаких вольностей в отношениях с коллегами,
даже лишних улыбок. Строгость и прямота На‑
дежды Кузьминичны были продиктованы усло‑
виями времени, в котором она выросла и которое
стало для нее главным учителем.
Немногим более двух лет, до выхода на за‑
служенный отдых в сентябре 1972‑го, Надежда
Щелканова работала руководителем заводского
бюро профтехобучения, затем — старшим ин‑
женером по подготовке кадров. И в ее производ
ственной характеристике было записано: «… в

политических вопросах разбирается, в быту ве‑
дет себя скромно, административных взысканий
не имеет». Она всю себя отдавала любимой рабо‑
те, выше всего почитая служебный долг.
Такой запомнили Надежду Кузьминичну со‑
служивцы, коллеги-ветераны. И совсем другой
знали ее близкие друзья и родные люди. Сего
дня в коллективе производства № 7 «Энергосбе‑
режение и очистные сооружения» работает внук
легендарной заводчанки. Дмитрий Полюдов
руководит участком по обслуживанию тепловых
сетей. Он рассказал, что его любимая бабушка
была человеком добрейшей души, очень интел‑
лигентной и образованной.
Огромная библиотека и богатая коллекция
граммофонных пластинок с симфоническими и
органными концертами в свободное от работы
время были ее отдушиной. Напряжение про‑
изводственных будней Надежда Кузьминична
сбрасывала и в письменном общении с много‑
численными подругами, которые жили в разных
уголках Советского Союза. Она очень любила
лес и грибную охоту, долго держала дачный
участок на «Подстанции». Внук с теплотой вспо‑
минает, как искусно бабушка готовила сибир‑
ские блюда. Как по особому рецепту выпекала
его любимые кексы. Как азартно разгадывала
кроссворды. Как живо и заинтересованно рас‑
спрашивала про жизнь «Нафтана», отношения в
заводском коллективе…
Самые добрые воспоминания о себе Надеж‑
да Кузьминична оставила и у работников нафта‑
новского Совета ветеранов. Она позванивала им,
чтобы узнать, как идут дела, что новенького на
родном заводе. А в день своего 90‑летия, при‑
нимая поздравления, охотно угощала девчат из
Совета душистым чаем с вареньем.
Последний год своей жизни Надежда Щел‑
канова провела рядом с сыном Валерием Алек‑
сандровичем и невесткой Полиной Порфирьев‑
ной на их даче в Озерном. Здесь и попрощалась с
ними и так любимым ею окружающим миром.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

коллектив

Атмосфера ответственности — лучшая
обстановка для профессионального роста
В ней воспитывают молодые кадры проектной службы «Полимира»
Смена поколений в проектной службе «Полимира»
прошла за последние пять лет. Сегодня кадровый состав
обновился почти на 40 %. А средний возраст инжене‑
ров‑проектировщиков — 39 лет. Политика работы с мо‑
лодежью здесь строится на двух принципах: постоянная
поддержка со стороны непосредственных руководите‑
лей и обучение с повышением квалификации. В подраз‑
делении совмещают глубокую специализацию с широ‑
ким профессиональным кругозором.
— Как правило, если чело‑
век начал трудовую деятель‑
ность проектировщиком и через
год-полтора не сменил профиль,
не ушел на производство, то
он навсегда останется в этой
профессии, —
утверждает
начальник проектной служ‑
бы завода «Полимир» Нелли
КАСЬЯНОВА. — Бывает, что не
дано. Но если остался — то на
всю жизнь. Отмечу, что молодое
поколение — способное, быстро
схватывает принципы работы
и понимает ответственность
за решение возложенных на про‑
ектную службу задач. Сегодня
многим нашим сотрудникам
уже можно поручить сложную
работу и, что важно, никто из
них не подведет.
Добрых слов, по мнению
руководителя, заслуживает труд
молодых специалистов архи‑
тектурно‑строительного бюро
Анны Бурдыко и Юлии Юш‑
кевич.
В бюро нестандартного
оборудования шестой год ра‑
ботает Александр Пачковский.
Сегодня он уже инженер-кон

структор 2‑й категории. Его
коллега Александр Плавинский
перевелся сюда три года назад
из цеха № 301. Начальник бюро
Елена Мельникова отмечает,
что оба владеют современными
методиками конструирования,
умеют самостоятельно находить
нестандартные решения, гра‑
мотно решать различные инже‑
нерные задачи. Бюро отвечает
за разработку конструкторской
документации на изготовле‑
ние, реконструкцию и ремонт
изделий химического машино‑
строения: это теплообменни‑
ки, емкости, фильтры, детали
трубопроводов. В каждом из
подразделений
«Полимира»
есть оборудование, созданное
по чертежам, которые разраба‑
тывали Пачковский и Плавин‑
ский.
Прошло два года, как с про‑
изводства «Нитрон‑С» в техно‑
лого-монтажный отдел проект‑
ной службы перешел Владимир
Кандыбо. А выпускник ПГУ
Вячеслав Казак принят по рас‑
пределению в 2012‑м. За корот‑
кий срок они сумели проявить

Молодые кадры проектной службы. Сидят: Александр
Плавинский, Дмитрий Михайлов, Руслан Ситько.
Стоят: Дмитрий Голубев, Александр Пачковский,
Александр Козловский, Виталий Титов, Вячеслав Казак,
Владимир Кандыбо.

себя ответственными работни‑
ками. Начальник отдела Ната‑
лья Мягкова охарактеризовала
обоих, как добросовестных,
способных и талантливых про‑
ектировщиков. К слову, совсем
недавно их более опытный кол‑
лега Дмитрий Михайлов был в
ранге «молодого», а сегодня, по‑
лучив дополнительное высшее
образование по специальности
«Экономика управления», на‑
значен начальником монтажномеханического бюро. Обладая
широким профессиональным
кругозором и личной ответ
ственностью, он уже зареко‑
мендовал себя требовательным
руководителем. К слову, второе

высшее для молодежи проект‑
ной службы не редкость, а, ско‑
рее, правило.
Отдел автоматизации и
электротехники, который воз‑
главляет Марат Дивеев, состо‑
ит из трех бюро. В коллективе,
рассказал Марат Рашидович,
все работают более трех лет. А в
последнюю пятилетку стала на‑
бирать обороты масштабная ав‑
томатизация технологических
процессов на заводе. Нагрузка
на отдел возросла значитель‑
но, но жесткие условия способ
ствовали формированию про‑
фессионалов из начинающих
проектировщиков. Молодыми
специалистами в бюро авто‑

матизации пришли Геннадий
Демешко и Виталий Титов.
За прошедшее время оба успеш‑
но освоили все этапы произ‑
водства проектных работ и мо‑
гут выполнить задание любой
сложности и любого объема,
подходя к нему творчески.
В соседнем электротехни‑
ческом бюро отлично трудятся
ответственные и исполнитель‑
ные Дмитрий Голубев, Алек‑
сандр Козловский и Руслан
Ситько. У них был опыт рабо‑
ты по другим специальностям,
но всех, по словам руководи‑
теля, отличают трудолюбие и
добросовестность. Эти качества
помогли Руслану Ситько под‑
няться на ступеньку по карьер‑
ной лестнице: сегодня он — на‑
чальник электротехнического
бюро.
Если говорить о долго‑
срочных и оперативных про‑
ектах, в которых было активно
задействовано молодое поколе‑
ние специалистов проектной
службы, то нужно упомянуть
новое отделение компримиро‑
вания цеха № 105, строитель‑
ство склада жидкого аммиака,
КГТУ. Помимо постоянных
заявок на замену физически из‑
ношенного оборудования здесь
работают над реконструкцией
узла ингибирования цеха № 104
и аэротенков цеха № 020, рекон
струкцией узла нейтрализации
цеха № 011 и узла комприми‑
рования воздуха азотно-кис‑
лородной станции. Также на

«Полимире»
продолжается
масштабное внедрение систем
управления на основе мик‑
ропроцессорной техники. Все
эти проекты требуют глубоких
знаний объемной нормативной
базы по различным направле‑
ниям.
Деятельность
проектной
службы при выполнении любо‑
го задания нужно оценивать в
комплексе. Как из кусочков паз‑
ла собирается целое изображе‑
ние, так и эффективная работа
каждого отдела, каждого бюро
позволяет создать качественный
проект. Каждый инженер несет
личную ответственность за вы‑
полненный фрагмент «картин‑
ки». Поэтому кроме глубоких
профессиональных знаний здесь
ценятся личная собранность и
высокая ответственность за по‑
рученное дело. А еще — знание
специфики отдельных цехов,
ведь большинство проектов
выполняется на действующих
производствах. И общая рабо‑
та не будет успешной, если не
будет доверия к коллеге, к его
знаниям.
Коллективный дух дает о
себе знать и после работы: сбор‑
ные проектной службы активно
участвуют и побеждают в завод‑
ских соревнованиях по разным
видам спорта. В такой атмо
сфере растет профессионально
молодое поколение полимиров‑
ских проектировщиков.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом,
и комедия, когда смотришь на нее издали. (Чарли Чаплин)

В горисполкоме

В центре внимания администрации
Новополоцка — молодежь
Очередное заседание горисполкома прошло при участии заводчан
Члены Новополоцкого горисполкома, в том числе председа‑
тель профкома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ, 21 августа
рассмотрели два вопроса. Первый касался реализации моло‑
дежной политики. Второй — итогов подготовки учреждений
образования к новому учебному году. В заседании также
приняли участие руководители и специалисты учебных заве‑
дений, организаций и предприятий, в том числе «Нафтана»
и «Полимира».
Было отмечено, что в современ
ных условиях роль подрастающего
поколения в жизни общества
возрастает. Как оказывается со
циальная поддержка молодежи?
Как решаются проблемы ее тру
доустройства,
организовывается
досуг, вырабатываются новые под
ходы для включения молодежи в
созидательную деятельность? Эти
и другие вопросы контролирует го
родское руководство.
Начальник отдела идеологичес
кой работы, культуры и по делам
молодежи горисполкома Андрей
ОДИНОЧКИН рассказал о четко
выработанной за последние годы
системе работы с учащимися, моло
дыми трудящимися и их семьями.
Большое внимание уделяется
патриотическому, нравственному и
трудовому воспитанию. Молодежь
заявляет о себе на тематических
мероприятиях и форумах, участвует

в организации благотворительных
акций для ребят из социального
педагогического центра и центра
коррекционно-развивающего обу
чения и реабилитации, помогает
ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, проводит Вахты Па
мяти. Молодым людям помогают
находить рабочие места специалис
ты управления по труду, занятости
и социальной защите горисполкома.
Летом многие школьники работают
в трудовых бригадах, учащиеся ву
зов, средне‑специальных и профес
сионально-технических учебных за
ведений — в студенческих отрядах.
Касаясь реализации молодеж
ной политики на предприятиях,
Андрей Владимирович подчеркнул
большую значимость социальных
гарантий, предусмотренных коллек
тивным договором. Не менее важно
проведение конкурсов профмас
терства: они помогают начинающим

специалистам продвигаться по ка
рьерной лестнице.
В качестве положительного при
мера была отмечена работа с моло
дыми заводчанами на «Полимире».
А в целом, по мнению членов ис
полкома, она требует совершенство
вания. Хорошим стимулом может
стать размещение фотографий моло
дых работников на Досках почета.
На заседании говорили и о
правопорядке. Определенные ре
зультаты в снижении подростковой
преступности дает комплекс меро
приятий по профилактике преступ
лений и правонарушений в детской
и молодежной среде. Однако среди
представителей поколения next име
ют место пьянство и наркомания,
воспитание в неблагополучных се
мьях. А чаще всего нарушают закон
учащиеся ССУЗов и ПТУЗов. Педа
гогам городские власти порекомен
довали по вечерам организовывать
дежурства в местах массового отды
ха молодежи.
Председатель горисполкома На
талья КОЧАНОВА отметила: реали
зация молодежной политики в городе,
где каждый третий житель в возрасте
до 31 года, — вопрос жизненно важ
ный. Новополочане должны с удо
вольствием учиться, создавать семьи
и работать. Поэтому с представите

Здравствуй,  школа!
Накануне нового учебного
года более 200 млн руб‑
лей из фонда нанимателя
и средств профсоюзного
бюджета было направлено
семьям работников голов
ного предприятия, нуж
дающимся в материальной
поддержке. В этой катего‑
рии — многодетные и мало‑
обеспеченные заводчане.
В среднем на каждого ребенка
направлено по 400 тысяч рублей.
Материальная помощь предназна
чена для приобретения школьной
формы и письменных принадлеж
ностей. Поддержку получили 340 се
мей нефтепереработчиков.
Еще один добрый жест в пред
дверии 1 сентября — традиционный
поход на цирковое представление.
1000 билетов приобрел профком
«Нафтана». Заплатив лишь 50 % их
стоимости, родители порадовали сво
их детей-школьников праздничным
представлением с участием артистов
из Москвы. Кстати, 50 пригласи
тельных получили наши подшеф
ные — ребята из Ветринской шко
лы-интерната. В минувший вторник,

Но некоторые вопросы в подго
товке к учебе, в т. ч. проблемные, ре
шены не везде. В детском саду № 6
протекает крыша. Лицей и базовая
школа № 10 не имеют ограждения.
Не во всех учреждениях образова
ния проведены текущие ремонты,
установлены системы видеонаблю
дения и энергосберегающее осве
щение. Средние специальные уч
реждения образования сегодня не
имеют полноценной спортивной
базы. Примыкающие территории
ССУЗов и ПТУзов — непригляд
ные… Все эти проблемы будут ре
шаться в установленном порядке и
в кратчайшие сроки.
В нынешнем году на подго
товку учреждений образования к
новому учебному году гориспол
ком выделил более 6 млрд рублей.
Чтобы дети учились и росли в ком
фортных условиях, учреждениям
образования помогают родители,
предприятия и организации. Су
щественную помощь 10 подшефным
учебным заведениям оказало ОАО
«Нафтан». Также наше предприятие
выделило средства на ремонт и при
обретение мебели для дигитального
центра для младших школьников,
который откроется 2 сентября на
базе БШ № 10.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Вопрос — ответ

Заводчане помогли
собрать ранцы
ОАО «Нафтан» поддержало
многодетные и малообеспеченные семьи
Фото Любови ДОРОГУШ

27 августа, их доставили в цирк на
заводском автобусе.
Возможность поддержать адми
нистрацию и профсоюзных активис
тов предприятия была предоставлена
на протяжении августа всем же
лающим. В фойе заводоуправления и
на центральной проходной «Нафтана»
по инициативе заводской первичной
организации «Белорусский союз жен

щин» прошел сбор канцелярских при
надлежностей для детей из малообес
печенных семей и семей, находящихся
в социально-опасном положении. Эта
акция с объединяющим взрослых и
детей девизом «Вместе в школу!» так
же принесла свои плоды. Подарки до
ставлены юным адресатам.
Как заверила председатель проф
союзного комитета ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, еще один при
ятный сюрприз ждет детей из Вет
ринской школы-интерната в сентябре.
Профсоюзный актив нашего пред
приятия выполнит обещание, данное
подшефным. Врачебная комиссия в
самом начале учебного года определит
тех из них, кто нуждается в улучшении
зрения, и выпишет рецепты на очки.
Оплату соответствующих расходов
возьмет на себя заводской профком.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Служба  «101»

На «Атланте» прошел чемпионат МЧС
по пожарно‑спасательному спорту
Чемпионат МЧС Республики Беларусь
по пожарно‑спасательному спорту прошел
в Новополоцке 22—23 августа. Спортсмены
областных и Минского городского управле‑
ний МЧС, а также Командно-инженерного
и Гомельского инженерного институтов
соревновались на беговых дорожках ста‑
диона «Атлант». В составе сборной Витеб‑
щины в чемпионате участвовали работники
ПАСО № 1 Александр Сочнев, Дмитрий
Голуб и Игорь Шавруков.

лями нового поколения необходимо
плотно работать педагогам, трудо
вым коллективам, общественным
формированиям. Городская власть
интересуется, что волнует молодых
людей, как и где они хотят отдыхать,
чем заниматься… А их инициативы в
администрации Новополоцка готовы
поддерживать.
Всесторонне рассмотрели во
прос о готовности учреждений об
разования к предстоящему учебному
году. Начальник отдела образова
ния, спорта и туризма горисполкома
Олег БУЕВИЧ в своем выступлении
поблагодарил профсоюзные орга
низации, молодежных активистов
и «первички» «Белорусского союза
женщин» за организацию помощи в
сборе школьных принадлежностей к
новому учебному году для детей из
многодетных и малообеспеченных
семей.
Олег Геннадьевич рассказал, что
в Новополоцке завершена проверка
готовности учреждений образова
ния, подписаны соответствующие
акты. Комиссия, объезжая школы
и детские сады, убедилась: в поме
щениях и на прилегающих террито
риях царят чистота, порядок и уют.
Все учреждения образования пере
ведены на закрытую систему водо
снабжения.

В программе соревнований значились подъем по
штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной
башни, преодоление стометровой полосы с препят
ствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое раз
вертывание.
Победителями чемпионата в командном зачете ста
ли представители Гродненского областного управле
ния МЧС. 2‑е место заняла команда Минской области,
3‑е — сборная Минского городского управления. Пред
ставители Витебского областного управления МЧС ока
зались пятыми.
Вячеслав БЕЛЯВСКИЙ,
заместитель начальника ПАСЧ № 3 ПАСО № 1

Благоустройство городского парка:
работы запланированы, но денег пока нет
В ходе недавней встречи председателя Новополоцкого горисполкома Натальи КОЧАНОВОЙ с работниками ОАО «Нафтан» заводчане поинтересовались планами относительно благоустройства городского парка. Отвечает и. о. начальника отдела строительства
Новополоцкого горисполкома Е. ЕРЕМЕНКО:
— В перспективный план благоустройства городских тер
риторий включены работы по благоустройству парка, но ввиду
отсутствия финансовых средств начать работы не представляется
возможным.
Вместе с тем сообщаем, что территории парковой зоны закреп
лены для периодической уборки за городскими организациями и
предприятиями, что выполняется в ходе проведения субботников,
декадников и месячников.
Подготовил Юрий ПАВЛЮК
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ПРАЗДНИКИ. 1 cентября — День знаний, День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,
День белорусской письменности.

Итоги

Служба «101»

Заводчане — в золотой середине
по итогам республиканских соревнований сандружин
Фото Натальи ИГНАТОВИЧ

Местом проведения VIІ республиканских соревнований санитарных
дружин выбрали поселок Светлая
Роща, что под Борисовом. Состязания прошли на базе института
переподготовки и повышения
квалификации МЧС. За право
называться лучшей боролись семь
команд: победители областных
и минского городского этапов.
Полигон, на котором проходили сорев
нования, поразил собравшихся не только
размерами, но и оборудованием: на нем раз
мещены старые автомобили, самолеты, вер
толеты, железнодорожные вагоны… Условно
пострадавших приходилось разыскивать
в зданиях, вытаскивать из‑под машин…
На прочность участников решила испытать
и погода: проходить этапы, облачаться в кос
тюмы противохимической и противочумной
защиты приходилось на холодном ветру, под
дождем. Кроме этого, организаторы создали
дополнительные трудности, выбрав в качест
ве «пострадавших» крепких мужчин‑спаса
телей. Хрупким девушкам было сложно из
влекать из‑под «завалов» парней, под весом
которых прогибались носилки.
На двух этапах соревнований требова
лось найти на указанном участке статистов,
оказать им первую помощь и эвакуировать
из опасного места в правильной последова
тельности, оценив состояние «пострадав
ших». При этом на этап химзащиты отводи
лось всего 15 минут для эвакуации шестерых
человек, в комбинированном очаге — 20 ми
нут на десятерых. В числе участников не
было профессиональных медиков, но они
успешно справлялись с заданиями, кото
рые были трудными даже для подготовлен
ного специалиста: переломы, порой очень
тяжелые, поражение электрическим током,

артериальные кровотечения… Приходилось
проводить и первичные реанимационные
мероприятия.
Успешно, без штрафных баллов, наша
команда прошла этап «Оснащение». Хотя
было непросто, уложившись в норматив,
справиться замершими пальцами с проти
вогазом, надевая его на себя и «пострадав
шего».
Традиционно хороший результат показа
ли на этапе проверки теоретических знаний
Елена ЮРЕВИЧ и Алеся САЗОНОВА, хотя
экзамен проходил по старинке, с бумаж
ными билетами, и приходилось учитывать
субъективный человеческий фактор. Вновь
с лучшей стороны проявила себя капитан
Алеся Сазонова. Она умело командовала
группой и во время этапов, и при переходе
от одного участка к другому, демонстрируя
слаженность и организованность нашей сан
дружины. При подведении итогов жюри от
метило Алесю как лучшего капитана.

Врач-терапевт заводской поликлиники
Наталья ИГНАТОВИЧ, которая много лет
готовит наши команды к соревнованиям, уве
ряет, что более сложных условий еще не было.
Но усилия сандружины оценивает положи
тельно. Выложились, как могли. Отдельная
благодарность — Ольге АННАДУРДЫЕВОЙ.
Она недавно вышла из больницы. Но когда
возник форс-мажор, будучи запасным участ
ником, заменила выбывшего члена команды
и достойно прошла все этапы.
Результат нашей сандружины в этом
году — четвертое место из семи. Золотая се
редина. И хотя заводчане — бронзовые при
зеры 2012‑го — немного расстроились, они
приобрели неоценимый опыт, проверили
себя в очень суровых условиях, проанализи
ровали, где стоит усилить подготовку. И еще
раз убедились, что командный дух, когда не
только все за одного, но и один за всех, — это
очень важно!
Олеся УСОВСКАЯ

В центре внимания — дети:
МЧС проводит акцию,
приуроченную ко Дню знаний
С 20 августа по 30 сентября с целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие
оставления их без присмотра в Беларуси проходит
акция «В центре внимания — дети!», проводимая
Министерством по чрезвычайным ситуациям. Она
приурочена ко Дню знаний и в Новополоцке пройдет на объектах торговли, реализующих товары для
детей дошкольного и школьного возраста, в общеобразовательных школах и учреждениях дошкольного образования.
Собирая ребенка в школу, включите в список
необходимого знания безопасности. Найдите не
сколько минут, чтобы выучить с ребенком теле
фоны экстренных служб. Расскажите ему об эле
ментарных правилах поведения на улице и в быту.
Познакомьте с основными причинами возникнове
ния пожаров.
Именно мы, взрослые, должны позаботиться о
безопасности подрастающего поколения, привить
ему элементарные навыки осторожного обращения
с огнем и умение правильно действовать в случае
возникновения пожара. Необходимо разъяснять
опасность игр с огнем и правила обращения с элек
тробытовыми приборами, научить детей пользо
ваться первичными средствами пожаротушения.
Все ли вы делаете для безопасности своего ребен
ка? Находится ли он в эту минуту под присмотром?
Ежегодно сводки МЧС фиксируют случаи пожаров,
которые происходят по причине детской шалости с
огнем. И, как правило, последствия трагичны: либо
гибель ребенка, либо тяжелые ожоги и травмы, ко
торые остаются на всю жизнь. И всегда виноваты в
этом взрослые.
Ребенок обязательно должен знать, что телефон
службы спасения — «101». Кроме того, вызвать спа
сателей стало возможным и по номеру «112».
Сама жизнь показывает, как необходимы вы
шеперечисленные знания. Благодаря им можно не
только уменьшить тяжесть последствий от различ
ных ЧС, но и вовсе избежать их возникновения.
Андрей КОЛОНТАЙ,
старший помощник НШЛЧС ПАСО № 1

Турслет-2013

«Школу выживания» прошли на отлично!
Полимировцы определили лучших в заводском турслете
Ежегодно туристический
слет объединяет более сотни
полимировцев в живописном
месте у берегов озера Суя.
Для химиков это масштабный
праздник. Его ждут, к нему
готовятся, о нем потом долго
вспоминают. На нынешнее
корпоративное торжество
в конце августа приехали
26 команд (по 5 человек
в каждой). Шесть сборных
составили представительницы прекрасной половины
заводчан. Новинкой турслета
стала «Школа выживания».
Химики приехали семьями.
Собралось немало болельщиков.
Не подвела и погода.
На три дня участники слета
разместились в апартаментах спор
тивной базы новополоцких вод
нолыжников и корпусах детского
оздоровительного лагеря «Ленинец».
Позже культуру содержания мест
проживания оценила судейская кол
легия. И здесь не было равных обеим
командам цеха № 402. Парни и де
вушки украсили временные жилища
желтыми шарами и цветами, наря
дились в такого же цвета майки и по
казали всем пример аккуратности.
Первый день запомнился учас
тникам яркими творческими вы
ступлениями. Туристы демонстри
ровали клипы, представляя свои
команды. Песни под гитару, танцы,
музыкальные коллажи, сценки…
Пантомима, представленная муж
чинами из цеха № 021, принесла

Фото предоставлены участниками турслета

Лучшие туристы награждены кубками и грамотами

им в этом виде программы золото.
Массовое и зрелищное шоу предста
вили девушки из заводоуправления.
Однако в творческом соревновании
участвовали не все команды, о чем
многие сожалели. Ведь в программе
турслета баллы за конкурс визиток
включались в итоговый протокол.
Главные спортивные баталии
развернулись на второй день сорев
нований. Участники традиционно
демонстрировали технику водного,
пешеходного и велотуризма.
Трудным испытанием стал конт
рольно-туристический
маршрут.
Заводчане переходили реку вброд,
при этом мужчины несли бревно с
нанизанными на него тремя автопо
крышками. Менее опытные туристы
также окунулись в воду, переходя ее
по натянутым веревкам. Помимо
этого, химики перебирались через
имитируемое болото, проползали
через расставленные мышеловки…
Спортивное
ориентирование
стало тяжелым экзаменом для но
вичков. К примеру, три заводчанки
заблудились в лесу и вместо пун

кта назначения вышли к соседней
деревне. Дорогу к туристическому
лагерю им подсказали местные жи
тели.
Не всем по силам оказался и кон
курс‑сюрприз. В нем участвовали по
три туриста от команды. Один решал
математический пример в очках с
сильно корректирующими линзами.
А двое других получили карты и по
ним разыскивали друг друга в лесу.
Кроме этого, туристам надо было
найти спрятанное среди деревьев
«кое‑что». Загадочный предмет, ко
торым оказался лист бумаги с над
писью «кое‑что», судьям принесли
только самые сообразительные.
Новинкой
турслета
стала
«Школа выживания». Это был один
из сложных этапов, состоящий из
разнообразных заданий. Для про
хождения пути каждая команда
представила по одному участнику.
Они отправились по специально
му маршруту в сопровождении су
дей. Вооружившись обязательным
снаряжением — спичками, ножом
и скотчем — туристы получили

сверток неприкосновенного запа
са. Его надо было сохранить до
финиша.
На дистанции в несколько ки
лометров
заводские
робинзоны
преодолевали всевозможные трудно
сти, проявляя ловкость, силу и сме
калку. К примеру, чтобы смастерить
лук, некоторые использовали шнур
ки. А девушки догадались вместо
крючка для удочки, созданной на
Итоги туристического слета
идут в зачет общезаводской
круглогодичной
спартакиады.
Женщины:
1‑е место — цех № 600;
2‑е место — цех № 608;
3‑е место — цех № 607.
Мужчины:
1‑е место — цех № 201;
2‑е место — цех № 021;
3‑е место — цех № 607.

скорую руку, применить серьги.
Некоторые выводили номера своих
команд на куске коры углем, найден
ным в лесу. Кто‑то выбивал цифры
на жестяной банке. Также туристы
вязали веревки из собственных ве
щей, делали обувь из пластиковых
бутылок и папоротника, обвязанного
скотчем, отвечали на вопросы викто
рины… По словам главных арбитров,
с уроками «Школы выживания» за
водчане справились на отлично!
В воскресенье полимировцев
ожидало последнее испытание —
шуточная эстафета. После главный
судья Илья СИДОРЕНКОВ огласил
окончательные итоги, и прошла
церемония награждения. В завер
шении туристического праздника
участники благодарили всех, без
кого он не был бы таким интерес
ным и зрелищным: профком завода,
организаторов, судейский коллек
тив, обслуживающий персонал, ме
дицинскую службу и, конечно же,
друг друга.
— Популярность заводского туристического слета растет с каждым годом, — отмечает заместитель председателя полимировского
профкома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА. — Здорово, что второй
год подряд в соревнованиях участвуют представительницы прекрасной
половины человечества. Плюс — отличная организация и дисциплинированные спортсмены, понимающие,
что приехали на серьезные соревнования.
На мой взгляд, этапы турслета
были очень сложными. Но все молодцы — справились! Химики в очередной
раз показали сплоченность и корпоративный дух.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 21 по 28 августа 2013 года в Витебской области
произошли 14 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Из дальних странствий возвратясь

Гомель–Чернигов:
заметки заводских путешественников

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 5 «Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
слесаря по ремонту автомобилей
Михаила Ивановича
ШАРАМЕТА!
Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья.
Любви, здоровья, счастья!

Тур выходного дня, организованный
профкомом для полимировцев в середине августа, включал посещение
белорусского Гомеля и украинского
Чернигова. Погода благоприятствовала.
Однако впечатления о поездке у многих
экскурсантов остались двойственными.
В долгие автобусные путешествия нужно обязательно не забыть терпение и позитивный настрой. Они пригодились и участникам этой поездки.
Первый пункт туристического маршрута — областной центр Гомель — запомнился
увлекательным рассказом экскурсовода и
знакомством с дворцово-парковым ансамблем, дворцом Румянцевых и Паскевичей.
Парк, который начали создавать в первой
трети 19 века, поражал современников
красотой аллей и фонтанов, копиями античных скульптур. Деревья и кустарники,
в том числе экзотические, привозили из
разных уголков России и из-за границы.
Сегодня здесь поддерживается та атмосфера, наполненная строгими линиями аллей,
разнообразием цветников.
К сожалению, форс-мажор в виде сломавшегося автобуса подкорректировал планы заводчан. Но некоторые экскурсанты
воспользовались образовавшимся свободным временем и совершили прогулку на
речном теплоходе. Из-за задержки, связанной с ремонтом транспорта, в гостиницу на
ночлег полимировцы попали только к полуночи.
Программа в Чернигове состояла из обзорной пешеходной экскурсии, рассказа о
современности и памятниках, посещения
старинных храмов. В период расцвета этот
город был важным политическим и хозяй
ственным центром. После принятия на
Руси христианства здесь была образована
одна из первых епархий.
В 10-11 веках в Чернигове по распоряжению князей активно возводились храмы и
церкви. Пять из них дошло до наших дней.
Участников поездки впечатлило внутреннее убранство этих соборов: древние фрески, иконостасы, необычные архитектурные
решения, высокие башни... В одном из храмов колонны, поддерживающие свод, перекликаются с колоннадами древней Греции.
Сегодня здесь находятся действующие православные церкви. Например, в кафедральном Свято-Троицком соборе желающие

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 7
«Энергоснабжение
и очистные сооружения»
поздравляют с юбилеем
водителя погрузчика
Ольгу Александровну
СИВИЦКУЮ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, а не сегодня только,
Исполняются заветные мечты!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 8 «Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
машиниста
технологических насосов
Николая Валентиновича
ФЕДУРО!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Памятник первому поселенцу Гомеля

могут приложиться к святым мощам архиепископа Феодосия Углицкого, Филарета
Гумилевского и преподобного Лаврентия
Черниговского. Еще один интересный памятник древности — 12 пушек, установленных на историческом Валу. По легенде их
подарил городу Петр I.
Опытные путешественники высказали
пожелание о включении в тур посещения
музейных экспозиций в гомельском дворце. Не во всех пунктах маршрута оказалась
продумана организация питания. Был и
такой нюанс: богатая событиями история
Чернигова требует подготовленных к ее
восприятию людей. Гид, проводивший экс
курсию по городу и знакомивший с прошлым Черниговской епархии, увлеченно
и подробно рассказывал о большом количестве фактов и личностей, которое сложно
усвоить за короткий промежуток времени и
связать в единую картину. Но это вопрос к
конкретному экскурсоводу. Потому что его
белорусская коллега в Гомеле подготовила
не только интересный, но и не перегруженный информацией рассказ.
Еще один момент, который запомнился полимировцам, особенно на контрасте с
ухоженным Гомелем, — впечатление некоторой запущенности, которое производят
Чернигов, территория вокруг его церквей.
Во времена СССР город был успешным
и процветающим. Сегодня нестабильное

Старинной кладке более тысячи лет

экономическое состояние украинского областного центра видно, что называется,
невооруженным глазом. Тусклых красок в
палитру воспоминаний о нем добавила и
природа: конец августа в этой местности —
это желтеющая трава и уже не радующие
глаз яркой зеленью деревья. Поэтому тем,
кто соберется посмотреть на достопримечательности в Чернигове, следует учитывать и
время поездки.
По рассказам
участников поездки
подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Татьяны КРАВЧЕНКО

Обратите внимание!

Дворец культуры ОАО «Нафтан» приглашает
в коллективы художественной самодеятельности
Студия эстрадных шоу-программ On
line (вокал) — с 16 лет.
Ансамбль «Комарики» (вокал) — 10-15
лет.
Взрослая вокальная группа ансамбля
«Комарики» — 16-25 лет.
Духовой оркестр — с 14 лет (тромбон,
труба, кларнет, валторна, саксофон, ударные,
вокал).
Инструментальный ансамбль «Арт-мажор» — с 14 лет (скрипка, виолончель).
Театральная студия — 20-45 лет.
На самоокупаемой основе (платные)
Студия эстрадного вокала «Конфетти» —
5-15 лет.
Музыкальная студия творческого развития при ансамбле «Арт-мажор» — 5-6 лет.
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Студия игры на гитаре — дети с 10 лет,
взрослые.
Школа народного танца при ансамбле
«Комарики» — 4-16 лет.
Школа эстрадного танца при студии
On line: для детей — 6-14 лет, для взрослых —
с 15 лет.

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Елена РЕЕР

Школа бального танца при ансамбле
«Менуэт» — 5-8 лет, юноши и девушки с хореографической подготовкой — 8-25 лет.
Балетная студия «Реверанс» — 6-10 лет.
Хореографическая студия «Колибри» —
5-6 лет.
Подготовительная группа студии
современного танца Watts! — 7-9 лет.
Школа восточного танца «Дива дэнс» —
дети с 5 лет, взрослые.
Спортивно-хореографическая студия
Aisha sport — 10-14 лет.
Подготовительная
группа
цирка
«Юность» — 7-10 лет.
Школа юного актера при театре «Родничок» — 4-16 лет.
Изостудия «Солнышко» — 6-10 лет.
Организационный сбор — в концертном
зале ДК ОАО «Нафтан» 5 сентября в 18.00.
Справки по телефонам: 53-15-93, 53-01-14.

Администрация и коллектив
Дворца культуры ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
костюмера
Галину Петровну
ШАПОВАЛОВУ!
Пусть будет много
теплых, светлых дней,
Наполненных успехом и везеньем,
Прекрасный, самый лучший юбилей
Приносит счастье каждое мгновенье!
Администрация и профком
производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
аппаратчика сушки цеха № 303
Аллу Витальевну
КЛОПОВУ!
С днем рожденья поздравляем
В твой чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных ярких дней!

Обратите внимание!

Имеется
бесплатная
путевка для детей в возрасте 6-17 лет в санаторий
«Росинка»,
расположенный в деревне Мурашки на
полуострове Перебродье
Миорского района Витебской области.
Профиль
заболеваний:
система
кровообращения,
органы дыхания, мочеполовая система. Заезд —
с 19.09.2013 по 09.10.2013.
Для получения бесплатной детской путевки в санаторий обращаться в каб. 120
заводоуправления «Нафтана»
или по телефону 59-45-43
(Кисель Елена Владимировна, экономист отдела по корпоративным вопросам).
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