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 Мозырский нефтеперерабатывающий завод отсчет своей 
производственной деятельности ведет с 30 января 1975 го-
да. В этот день на технологический режим выведена секция 
100 комплекса ЛК-6У №1 и получена первая товарная про-
дукция — автобензин. 
 Начальная технологическая схема завода предполагала 
глубину переработки нефти до 50%, поскольку большая по-
требность в мазуте энергетического комплекса республики и 
низкие затраты на переработку на комплексе ЛК-6У обеспе-
чивали устойчивое экономическое состояние завода. 
 90-е годы прошлого века стали переломными не только в 
судьбе некогда единой великой державы, но и в судьбе Мо-
зырского НПЗ. Именно в это сложное время сформирова-
лась концепция поэтапной реконструкции завода на основе 
технологических процессов, обеспечивающих повышение 
глубины переработки нефти и получение продукции на 
уровне европейских стандартов качества. 

ПРАЗДНИК 

Календарь успеха 

 Что я знаю о заводе? 
 У нас в гостях… 
 Дети о заводе 
 Завод — детям 
 НПЗ спортивный 
 Я б в нефтетепереработчики 

 пошёл... 

 30 января 1975 года на Мозырском 
нефтеперерабатывающем заводе был 
получен первый полесский бензин! 
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Продукция,  
выпускаемая Мозырским  

нефтеперерабатывающим заводом 

Награды МНПЗ 
в области качества 

 

2002 год - Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. 
2005 год - Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. 
2007 год - Дипломант Премии Содружества Независимых государств за достижения в области 

качества продукции и услуг. 
2010 год - Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. 
2012 год - Лауреат 8-го Международного Турнира по качеству стран ЦВЕ.  

2013 год - Лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция про-
изводственно-технического назначения»: топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С; бензин неэтилирован-
ный АИ-95-К5-Евро; бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро. 

2015 год - Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. 
2015 год - Лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения»: топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2; бензин неэтилиро-
ванный АИ-95-К5-Евро; бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро (дополнительно присвоен статус 
«Новинка года»).  

2017 год - Лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения»: топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2; бензин неэтилиро-
ванный АИ-95-К5-Евро; бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро.  

2018 год - Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. 
2019 год. В соответствии с постановлением Госстандарта от 31.12.2019 г. №75 «О победителях 

(лауреатах) конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года продукция ОАО 
«Мозырский НПЗ», представленная на конкурс, стала победителем в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения». В частности, это бензин неэти-
лированный АИ-98-К5-Евро по СТБ 1656-2016 и топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2 по 
СТБ 1658-2015.  

ТОПЛИВА 

 БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

 ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ 

 МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 

 

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ 

 БИТУМЫ ДОРОЖНЫЕ 

 БИТУМЫ КРОВЕЛЬНЫЕ 

 БИТУМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

 

СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ 

 ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 

ТОПЛИВНЫЕ 

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 

 КУБОВЫЙ ПРОДУКТ КУКК 

 КОМПОНЕНТ БЕНЗИНОВЫЙ ВЫСОКО-

ОКТАНОВЫЙ. АЛКИЛАТ 

 ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ) 

 КЕРОСИН ЭКОЛОГИЧЕСКИ УЛУЧШЕН-

НЫЙ 

 СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ 

 СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ 

БИТУМОВ 

 БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ 

 ГАЗОЙЛЬ ПРЯМОГОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ 

 ГАЗОЙЛЬ ГИДРООЧИЩЕННЫЙ ВАКУУМ-

НЫЙ 

ИСТОРИЯ 
ПОБЕД 
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 Интересное «путешествие» для ребят по отделу 
провели инженер Евгений Анатольевич Чопик и ху-
дожник Владимир Николаевич Пинтусов. Они расска-
зали ребятам историю создания и развития завод-
ской газеты «Мозырский нефтепереработчик», как 
работает сам редакционно-издательский отдел, по-
казали, как создается (как говорят, верстается) газе-
та сейчас. Деятельность РИО не ограничивается только из-
данием газеты. Также они выпускают для завода самую раз-
личную пиар-продукцию, которая может выступать в каче-

стве рекламы и сувенира.  
 Участники экскурсии смогли 

осмотреть печатное и послепечат-
ное оборудование, подержать в 
руках издательскую продукцию. 
А в конце экскурсии получили 
приятные памятные сувениры с 
логотипом ОАО «МНПЗ». 

ЭКСКУРСИЯ «Путешествие» в РИО 
 Необычная экскурсия была проведена для учащихся 
нашей школы, воспитанников школьного пресс-центра в 
редакционно-издательском отделе (РИО) ОАО «МНПЗ». 

 Успехи и новости белорус-ского гиганта нефтеперераба-тывающей промышленности МНПЗ должны были доходить до хозяев завода — рабочих, трудящихся в разных цехах, как можно быстрее. Так воз-никла идея собственного пе-риодического издания. И в июне 1986 года у завода по-явилась своя газета. 
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НАШ МНПЗ 

О  заводе пишут! 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ – ЗАВОДЧАНЕ 

Больше 35 лет прошло, как 
моя мама — Буракевич (в деви-
честве Мазаленко) Валентина 
Федоровна — окончила нашу 
школу № 11. Она всегда с теп-
лом вспоминает школьные годы, 
своих учителей. Ей нравится, 
гуляя по городу, встречать зна-
комые ещё с ученической поры 
лица. 

Мама всегда говорит, что 
именно замечательные педагоги 
нашей школы помогали всем 
своим воспитанникам опреде-
литься в жизни, найти именно 
свою дорогу…  

Рассказывает о своём класс-
ном руководителе в старших 
классах Кислицыной Нелли Ни-
колаевне с  восторгом, о том, 
как учитель всегда мог решить 
все проблемы учащихся. Вспо-
минает мама о том, какие знания 

они могли по-
лучить у учи-
теля матема-
тики Сороки-

ной Алисы Дмитриевны. Та-
кие, что потом высшая мате-
матика в институте казалась 
лёгкой. Помнит мама и уро-
ки русской литературы и 
языка Савенко Татьяны Ни-
колаевны, и занятия по хи-
мии Дахно Людмилы Кон-
стантиновны. Иногда она 
рассказывает о том, как с 
задором и юмором готовили 
вместе с одноклассниками и 
педагогами школьные вече-
ра, сказки к Новому году... 

Школа развивала детей как 
творчески, так и давала глубо-
кие знания. 

Сейчас мама работает началь-
ником центральной заводской 
лаборатории открытого акцио-
нерного общества «Мозырский 
нефтеперерабатывающий за-
вод» (цех № 11). Её сложная ра-
бота ей очень нравится. Её одно-
классники Дмитрий Семенов и 
Жанна Андриянова (Савенко) 
сейчас тоже работают на этом 

масштабном производстве. 
Две мои старшие сестры 

Настя и Ира, которые, кстати, 
тоже закончили 11-ю школу, на 
данный момент работают на 
Мозырском НПЗ, а также муж 
одной из них и мой двоюродный 
брат. Я, самая младшая в семье, 
тоже планирую после учёбы 
пойти работать на завод, потому 
с усердием изучаю химию и фи-
зику. Мне очень хотелось бы, 
чтобы моя мечта осуществилась. 

Ксения Буракевич, 11 «А»  

Мой папа — Вышенцев Святослав Юрьевич — 
выпускник нашей школы. А сейчас он работает 
на Мозырском НПЗ оператором на топливно-

каталитическом произд-
стве (ТКП). 
 Учиться в среднюю 
школу № 11 он перешел в 
1987 году, когда с семьей 
переехал из Южно-
Сахалинска в Мозырь. 
Папа всегда говорит, что 
очень рад, что учился в 
именно в этой школе, в 
которой, кстати, теперь 
учусь я. Окончил он шко-
лу в 1995 году, а после 
нее получал образование 
в училище химиков. 
 На нефтеперерабатыва-
ющий завод мой папа 
пришел работать в 1996 
году. С тех пор там и ра-
ботает. Менялись цеха, 

руководство, но неизменной была его верность 
заводу. 

Работать на НПЗ – что-то вроде традиции в 
нашей семье. Моя бабушка, Вышенцева Любовь 
Фёдоровна, работала в «заводской здравнице 
«Сосны» медсестрой более 20 лет. А родной брат 
папы, Вышенцев Александр Юрьевич, сейчас то-
же работает на нефтеперерабатывающем заводе в 
Сургуте (Российская Федерация). 

Дядя Саша тоже окачивал нашу школу. И свой 
рабочий путь нефтепеработчика он начинал 
именно на Мозырском НПЗ. 

Завод много чего дает нам в жизни. Например, 
летний отдых. За свою не такую уж долгую  
жизнь я уже побывала в огромном количестве ла-
герей. Посетила Словакию, Крым, НДЦ 
«Зубренок», неоднократно отдыхала в санатории 
«Сосны».  

Быть заводчанином — это звучит гордо. И я 
горжусь своими родными. Я очень хотела бы ра-
ботать на НПЗ в будущем. Я верю, что у меня всё 
получится! Ведь я иду по стопам своего папы! 

Ольга Вышенцева, 11 «А» 

Мой папа учился в нашей школе! Мой папа учился в нашей школе! 

Я тоже буду работать на НПЗ Я тоже буду работать на НПЗ 
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НАШИ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 В январе 2020 года в фойе  нашей шко-
лы прошла выставка творческих работ 
учащихся и их родителей, посвященных  
45-летнему юбилею Мозырского нефте-
перабатывающего завода. 

В советские годы  
построен ты был, 

И значишь ты много для нас. 
В любимый наш город  

много вложил, 
Гордимся тобой мы сейчас. 
 

Поздравить спешим, 
 наш любимый завод! 

Успехов, свершений желаем. 
Ты в светлую жизнь  

открываешь нам вход, 
Поддерживать мы обещаем. 
 

Объёмов больших,  
полезных приёмов 

Тебе мы завод пожелаем. 
И дружным пусть будет 

твой коллектив, 
И дело твоё процветает! 

Учащиеся 11 «Б» 

Любимому заводу 
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 К Дню рождения Мозырского НПЗ среди учащихся средней школы № 11 был 
проведён блиц-опрос «Что я знаю о заводе?»  Знания многих ребят нас приятно 
удивили, а ответы порадовали. 

БЛИЦ-ОПРОС Что я знаю о заводе? 

 Ермаковец Александра, 5 «Е»:  

 - Папа мало говорит о 
своей работе. Но могу с 
уверенностью сказать, что 
завод — это залог инте-
ресного лета. Я уже побы-
вала в Словакии, Туапсе, 
в НДЦ «Зубренок» и 
ДРОЦ «Сидельники». 
Больше всего мне, навер-
ное,  понравилось в Сло-
вакии. Там очень красиво 
и интересная программа. А так же каждый год 
нас ждут увлекательные экскурсии по этой 
стране. 

Гарбар Анастасия, 6 «Г»:  - Я знаю, что производство на МНПЗ  очень мощное и в год   перерабатывается огром-ное количество нефти. Столь-ко, чтобы хватало для нашей страны. Нам рассказывали, что наш завод производит эко-логически чистые бензины, топливо для дизельных двига-телей и многое другое. А его продукция поставляется в страны Европы и Азии.  Я иногда думаю, что мне работать на МНПЗ было бы интересно. 

 Вышенцева Юлия, 7 «А»: 
  - Я, наверное, как и любой ребенок заводчанина, по-
бывала в различных летних лагерях. Отдых летом, без-
условно, очень интересный, но помимо летних каникул 
есть ещё и зимние. 

 Каждую зиму мы с семьей ез-
дим в «заводскую здравницу» — 
санаторий «Сосны». Это мое са-
мое любимое время зимой. В сана-
тории есть все для идеального от-
дыха. Это и процедуры, бассейн, 
баня, сауна, интересная програм-
ма, библиотека и, конечно же, при-
ветливые люди вокруг. О чем ещё 
можно мечтать?!  

 Если вы не были в санатории, то обязательно посе-
тите его! Отдых будет незабываемым. Это я вам гаран-
тирую. 

Палишкина Дарья, 11 «А» (фотографироваться отказалась):  
 - Мой папа много чего рассказывал о заводе, но больше всего мне нравится история создания завода. 
 В конце 60-х годов прошлого века по деревням Мозырщины прошёлся страшный слух: «Деревни собира-
лись сносить, а на их месте построят большой промышленный комплекс». Вскоре местные жители прочита-
ли в газете «Советская Белоруссия» от 30.11.1968 г.: «Ещё недавно про существование нефти в Белорус-
сии верилось с трудом, а теперь недалеко от Мозыря ведутся изыскательские работы под строительство 
крупного комплекса, который будет её перерабатывать».  
 Впервые предложение о строительстве завода было озвучено в 1963 году, а окончательное решение 

было принято в 1966 году. 
 В 1968 году началось возведение первых заводских объектов: строительной базы, 
подъездных железных путей и автодорог к строительной площадке. 
 Уже в 1975 году был получен первый бензин. На данном этапе, кажется, что строи-
тельство закончилась, но завод постоянно совершенствуется. 

 Шкурко Анастасия,   

11 «А»:  

 - Завод называют 

«железным сердцем» 

Полесья. И на мой 

взгляд, это самое пра-

вильное название. Толь-

ко вдумайтесь: завод в 

год перерабатывает 

миллионы тонн нефти, 

выпуская высококаче-

ственную продукцию. Подобно сердцу человека, 

которое как насос доставляет кровь, насыщен-

ную кислородом к нашим органам, завод предо-

ставляет качественную продукцию не только 

Беларуси, но и разным странам мира. 
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МИР 
ПРОФЕССИИ  У нас в гостях... 

 … химик-
лаборант цен-
тральной за-
водской лабо-
р а т о р и и 
Наталья Гри-
горьевна Са-
фонова 

 … актёр 
молодёжно-
го театра 
« Л е г и о н » 
Дворца куль-
туры ОАО 
«Мозырский 
НПЗ» Ян Оле-
гович Кова-
лёв 

 … мастер ре-
монтных работ 
цеха № 10 
«Очистные 
Сооруже-
ния Мо-
зырского  
НПЗ» Вла-
д и м и р 
Владими-
р о в и ч 
Приходько 

 В нашей школе проходят познавательные 
и запоминающиеся встречи с родителями, 
работающими на заводе. На таких классных 
часах гости рассказывают о  предприятии 
и своих профессиях, приносят учащимся па-
мятные сувениры о ОАО «МНПЗ».  

 … уборщик 
п о ме щени й 
ОАО «МНПЗ» 
Алеся Олегов-
на Ситник 
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30 января 1975 года Мозырский нефте-
перерабатывающий завод начал отсчет 
своей производственной деятельности. В 
этот день на технологический режим выве-
дена секция 100 комплекса ЛК-6У №1 и 
получена первая товарная продукция — 
автобензин…  

И вот уже на протяжении 45 лет руко-
водство завода трудится не только над бла-
госостоянием мозырян и всех белорусов в 
целом, но и создаёт внутри завода свой ма-
ленький мир, в котором есть место не толь-
ко для работы, но и для культурного разви-
тия, пения, танцев, спорта. 

Как говорил Лев Толстой: “Надо непре-
менно встряхивать себя физически, чтобы 
быть здоровым нравственно”. И руковод-
ство завода, и работники учитывают эту 
мудрость великого писателя. На данный 
момент активно работают СТК “Старт”, 
Дворец культуры ОАО «МНПЗ», СДЮ-
ШОР "Жемчужина Полесья" ППО ОАО 
«Мозырский НПЗ», коллектив физической 
культуры (КФК). Все эти организации по-
могают проводить досуг работникам заво-
да и их семьям с удовольствием. 

Основной задачей работы спортивно-
технического клуба «Старт» является орга-
низация досуга детей и подростков, при-
влечение учащихся общеобразовательных 
школ, средних профессиональных училищ 
и работающей молодёжи к занятиям физ-
культурой и спортом, художественным 
творчеством, художественной самодея-
тельностью и другими видами познава-
тельной деятельности с учетом их возраст-
ных особенностей, уровня знаний и инте-
ресов.  

Дворец культуры сегодня – это совре-

менный комплекс, в составе которого рабо-
тают многие танцевальные секции, а также 
секция йоги, фитнеса и др.  

СДЮШОР "Жемчужина Полесья" вклю-
чает в себя такие виды спорта как волей-
бол, гребля на байдарках, каратэ, греко-
римская борьба .   

КФК является общественной формой ор-
ганизации массовой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы, главной 
целью которого является организация 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди работников 
ОАО «Мозырский НПЗ» и членов их се-
мей, удовлетворение их потребностей в 
физическом совершенствовании. Прово-
дятся ежегодные спартакиады среди струк-
турных поздравлений ОАО "Мозырский 
НПЗ" по 15 видам спорта: шахматы, шаш-
ки, армрестлинг, гиревой спорт, волейбол, 
стритбол, мини-футбол, туризм, пулевая 
стрельба, кросс, эстафета, дартс, бильярд, 
плавание, н/теннис.  

Таким образом, задачи этих организа-
ций – объединение любителей физической 
культуры и спорта, самодеятельного туриз-
ма в группы, секции, клубы по физкультур-
но-оздоровительным интересам, внедрение 
физической культуры и спорта в повсе-
дневную жизнь работников  и членов их 
семей в целях укрепления их здоровья, 
продления творческого долголетия, повы-
шения работоспособности, пропаганда фи-
зической культуры, спорта и туризма, здо-
рового образа жизни, воспитание интереса 
и потребности у  работников, особенно мо-
лодежи, к повседневным занятиям физиче-
ской культурой. 

Александра Коцур, 10 «А»            

ДЕТИ О ЗАВОДЕ 

ОАО «Мозырский НПЗ» и спорт 
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Главное богатство завода – 
люди 

«И все же главное богат-
ство, которым располагает 
наш завод, — люди. Поэто-
му наша социальная поли-
тика направлена на то, что-
бы каждый заводчанин мог 
трудиться с полной отдачей, 
был здоров и спокоен за 
судьбу своих детей, имел 
возможности для полноцен-
ного отдыха и не тревожил-
ся об обеспечении своей 
старости», — некогда не-
безосновательно высказы-
вался бывший заместитель 
генерального директора по 
кадрам и быту А. М. Вихор.  

Ни для кого не секрет, что 
здоровье — это не только 
отсутствие болезней и фи-
зических дефектов, но и со-
стояние полного физиче-
ского, душевного и 
социального бла-
гополучия, а это 

факторы, на которые сам че-
ловек может оказать непо-
средственное влияние. И 
коллектив физической куль-
туры (КФК) Мозырского 
нефтеперерабатывающего 
завода делает всё воз-
можное, чтобы обеспечить 
предприятие здоровыми со-
трудниками.  

Помимо банального пре-
доставления путёвок в оздо-
ровительные лагеря, зоны 
отдыха и санатории, как, 
например, «Сосны», ОАО 
«Мозырский НПЗ» прово-
дит среди работников и чле-
нов их семей заводские 
спартакиады, культурно-мас
-совые мероприятия, посвя-
щённые здоровому образу 
жизни. Также формируются 
объединения любителей фи-
зической культуры и спорта, 
самодельного туризма в 

клубы и сборные по физ-
культурно-оздоровительным 
интересам, которые включа-
ют 8 секций: футбол, волей-
бол, настольный теннис, ат-
летизм, баскетбол, шахма-
ты, туризм, пулевая стрель-
ба и гиревой спорт.  

Следует отдать должное, 
ведь такая система органи-
зации культурно-спортив-
ной жизни заводчан дей-
ственна и приносит свои 
плоды. Сборные команды 
завода и отдельные их чле-
ны регулярно занимают 
призовые места не только 
на районных, областных и 
республиканских соревно-
ваниях, но и на мероприя-
тиях мирового уровня. Осо-
бенно отличился гиревой 
спорт, который с каждым го-
дом набирает всё большую 
популярность среди сотруд-

ников. 
 С таким ответ-
ственным подходом к 
пропаганде здорового 
образа жизни, к раз-
витию спортивного 
духа, чувства азарта и 
желания действовать 
успешность предпри-
ятия становится оче-
видной. 

Ксения Шалюта, 10 «А»  
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Хорошая традиция нашего завода  Хорошая традиция нашего завода 
Спорт – один из основополагающих факторов от-

личного здоровья и хорошего самочувствия. Совре-
менное поколение все больше и больше внимания 
уделяет здоровому образу жизни, глядя на ошибки и 
ориентируясь на успехи предыдущих поколений. И ес-
ли у любого из представителей современной молоде-
жи спросить, занимается ли он (она) любым видом 
спортивной деятельности, то с большой долей вероят-
ности вы услышите в ответ энергичное «ДА!» 

Очень радует тот факт, что и градообразующее 
предприятие нашего города, где работают мои родите-
ли, усердно принимает участие в различных соревно-
ваниях, нередко принося заслуженные победы регио-
ну, области, республике. Организация всевозможных 
спортивных мероприятий – хорошая традиция нашего 
завода, которая позволяет назвать предприятие одним 
из самых «спортивных» в нашей стране.  

Примером тому может послужить строящийся спор-
тивный комплекс, который после открытия, наверняка, 
будет самым посещаемым местом среди молодёжи и 
станет, несомненно, новым украшением нашего рас-
цветающего города.  

Отдельно хотелось бы отметить профессионализм 
и целеустремленность многих спортивных секций, ко-
торые спонсирует Мозырский НПЗ. Однажды мне по-
счастливилось увидеть их состязания. Единство, увле-
ченность, организованность, огонь в глазах спортсме-
нов-любителей произвели на меня огромное впечатле-
ние.  

На мой взгляд, Мозырский НПЗ показывает замеча-
тельный пример того, к чему должны стремиться все 
люди. Ведь для молодого поколения важно показать, 
как следует поступать, чтобы не только быть самим 
здоровыми, но и учить этому последующие поколения. 
И когда мои родители, приходя домой, начинают с гор-
достью рассказывать о новых подвигах нашего завода, 
то я с восхищением думаю о том, как эффективно сов-
мещается жизнь рабочая с жизнью спортивной и соци-
альной! В конце концов, не на каждом предприятии 
найдешь такой ответственный подход ко многим сфе-
рам жизни. Я очень надеюсь, что Мозырский НПЗ бу-
дет и дальше нести флаг победы, не оглядываясь ни 
на какие преграды! 

Елизавета Сыщенко, 10 «А»  

В наше время Мозырский НПЗ 
играет огромную роль в продвиже-
нии здорового образа жизни. Чего 
стоит один спортивно-технический 
клуб «Старт». Много лет этот клуб 
вносит свою посильную лепту в дело 
развития физических и творческих 
способностей детей всего города. 

Основная задача клуба — вы-
звать интерес у детей к занятиям 
физкультурой и спортом, художе-
ственным творчеством, художе-
ственной самодеятельностью и дру-
гими видами познавательной дея-
тельности с учетом их возрастных 
особенностей, уровня знаний и инте-
ресов. В любое время ребята могут 
записаться в секцию, которая им по 
нраву. 

Также в городе силами нашего 
нефтеперерабатывающего завода 

строится круп-
нейший в рай-
оне спортивный 
комплекс, кото-

рый своими масштабами уже сего-
дня внушает уважение.  

Стоит упомянуть специализиро-
ванную детско-юношескую школу 
олимпийского резерва «Жемчужина 
Полесья», также когда-то созданную 
при НПЗ. СДЮШОР  содержит в се-
бе следующие спортивные направ-
ления: гребля на байдарках и каноэ, 
волейбол, греко-римская борьба, 
каратэ. Учебно-тренировочный про-
цесс организован на спортивных 
базах общеобразовательных школ 
Мозыря (№№ 9, 11, 13, 14, 16), гим-
назии им. Янки Купалы. Я лично 
знаю многих ребят, которые посеща-
ют эти секции, и им это доставляет 
большое удовольствие. Каждый 
день всё больше и больше детей 
приходит сюда и выбирают те виды 
спорта, какими они хотят занимать-
ся. Так они прокладывают себе до-
рогу в «здоровое» будущее или да-
же в профессиональную спортивную 
карьеру. Помимо детей, наши спор-

тивные комплексы принимают и 
взрослых – всех, кому не лень зани-
маться спортом и кому это приносит 
удовольствие.  

В школах города постоянно раз-
вешиваются афиши по набору жела-
ющих заниматься тем или иным ви-
дом спорта, проводятся различные 
мероприятия по пропаганде спорта. 
Существует огромное количество 
секций, поэтому каждый может раз-
вивать себя в том или ином направ-
лении. Также стоит упомянуть, что в 
таких секциях когда-то занимались 
будущие чемпионы, которые теперь 
прославили наш город на всю рес-
публику и даже на весь мир.  

В планах у МНПЗ ещё множество 
проектов, касающихся спорта, туриз-
ма, физической культуры, здорового 
образа жизни. Выбирайте себе спор-
тивную секцию, занятие в которой 
будет приносить вам радость и удо-
вольствие. 

Евгений Воробей, 10 «А» 

Мы за здоровый образ жизни! Мы за здоровый образ жизни! 

ДЕТИ О ЗАВОДЕ 
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Под патронажем ДК ОАО «МНПЗ» в СТК «Старт» реализу-
ются возможности раскрыть свой потенциал в спорте и твор-
честве для ребят от 4 до 16 лет. 

СТК «Старт» —  

первый шаг к твоему хобби 

Экскурсия, проведённая методистом 
центра Викторией Владимировной 
Жадько для учащихся 5 «Г» класса СШ 
№11, показала, как интересно и с поль-
зой можно провести своё свободное 
время и реализовать свои творческие 
способности. Ребята наблюдали за тре-
нировкой чирлидеров, спортсменов в 
тренажёрном и теннисном залах. С  ин-
тересом рассматривали поделки ребят, 
занимающихся техническим творче-
ством и бисероплетением, задавали во-

просы руководителям кружков. Ученик    
5 «Г» класса Артём Озеранец  (он же вос-
питанник клуба) на своём примере пока-
зал, как интересно и творчески проходят 
занятия в Старте. 
 В итоге 7 учащихся изъявили желание  
записаться в кружок технического творче-
ства и парикмахерского искусства. 

Анна Кацемба, 5 «Г»; 
Юлия Николаевна Фоменко,  

классный руководитель 5 «Г» 

ЗАВОД — ДЕТЯМ 
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Общественной формой организации массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы, основанной на 
индивидуальном членстве работников МНПЗ, является 
Коллектив физической культуры (КФК). Он осуществляет 
свою деятельность под руководством первичной профсоюз-
ной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский 

НПЗ» в тесном взаимодействии со всеми заинтересованны-
ми структурными подразделениями ОАО «Мозырский НПЗ». 

НПЗ  
СПОРТИВНЫИ  

Организация спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы среди работников 
ОАО «Мозырский НПЗ» и членов их семей, удовле-
творение их потребностей в физическом совершен-
ствовании — это главная цель КФК . 

Коллектив физической культуры занимается 
проведением учебно-тренировочных занятий, со-
ревнований, заводских спартакиад, культурно-
массовых, спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Также занимается 
формированием сборных команд ОАО 
«Мозырский НПЗ» для выступлений на различных 
соревнованиях; содействует спортсменам, показы-
вающим высокие результаты в спорте, в участии в 
соревнованиях областного, республиканского и 

международного уровня. Коллектив объединяет 
любителей физической культуры и спорта, само-
деятельного туризма в группы, секции, клубы по 
физкультурно-оздоровительным интересам и за-
нимается внедрением физической культуры и 
спорта в повседневную жизнь работников  и чле-
нов их семей, пропагандирует здоровый образ 
жизни. 

В нашу среднюю школу № 11 на единый день 
информирования  «ШАГ» («Школа активного граж-
данина»), чтобы встретиться с учащимися и расска-
зать им о своим увлечении,  были приглашены чле-
ны КФК ОАО «МНПЗ», выдающиеся спортсмены-
гиревики Сергей Александрович Дорошко и Гали-
на Михайловна Щербакова.  

Физическая культура важна 
для нефтепереработчиков 

Физическая культура важна 
для нефтепереработчиков 
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«ШАГ» прошёл в формате ток-шоу по теме 
«Беларусь страна спортивных побед». Говорили о 
крупнейшем мультиспортивном форуме конти-
нента, прошедшем в июле 2019 года в Минске,— 
Европейских играх, о соревнованиях между сбор-
ными командами легкоатлетов Европы и США, о 
том, какие изменения и новшества произошли в 
связи с этими грандиозными мероприятиями, о 
том, как наша страна к ним готовилась. И, конеч-
но же, не обошли стороной  гиревой спорт. 

Ток-шоу содержало три блока вопросов, каса-
ющихся семьи, работы и спорта. Мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса, се-
микратный чемпион РБ четырёхкратный призер 
Европы, двукратный рекордсмен РБ, рекордсмен 
«Книги рекордов Гиннеса», чемпион мира Сергей 
Дорошко оказался очень открытым и весёлым че-
ловеком. На протяжении всей встречи он с удо-
вольствием поддерживал в аудитории живой диа-
лог, отвечал на вопросы и даже сам задавал их ре-
бятам. Личными интересами и планами, какое ме-
сто в его жизни занимает гиревой спорт, как он в 
него пришёл и как находит единомышленников — 
всем поделился гость ток-шоу. 

Спутница Сергея Александровича на ток-шоу, 
призёр чемпионата Республики Беларусь Галина 

Щербакова во всем 
поддерживала сво-
его тренера, допол-
няла его ответы. А 
в конце мероприя-
тия удивила мно-
гих, показав мастер
-класс по поднима-
нию тяжелейшей 
гири. Зал не только 
поддерживал 
спортсменку друж-
ным счётом, но и 
подарил бурные 
аплодисменты. 

Надо ли зани-
маться спортом? Думаем, каждый присутствую-
щий смог сам себе  ответить на этот вопрос. Наши 
гости убеждены, что им спорт помогает двигаться 
вперёд, завоёвывать новые вершины. В нашей 
стране есть все условия для занятия любым видом 
спорта, надо только воля и  желание быть здоро-
вым. Встреча учащимися прошла быстро, на пози-
тиве, и, конечно, оставила след в сердцах и умах 
всех без исключения. 

Виталия Бондарь, 10 «Б» 

… Вот так и для уроженца городского посёлка Редкий Рог Могилевской 
области, Валерия Викторовича Сысенкова интенсивные тренировки по гире-
вому спорту стали главным увлечением в жизни. Он, увлекаясь с детства 
вольной борьбой, не забрасывал спорт и во время учебы в сельскохозяйствен-
ной академии.  

В 1999 году пришел на работу на Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод. Через некоторое время там же, на заводе, увлекся гиревым спортом. 

Сейчас у техника группы технической охраны участка охраны и переме-
щения ТМЦ Валерия Сысенкова множество наград. Каждая из них особен-

ная. Гиревик не раз становился чемпионом и 
призером чемпионатов Гомельской области, 
участвовал в республиканских и междуна-
родных соревнованиях. И это у же не считая 
побед на заводских и городских спартакиа-
дах. 
 В 2015 году он занял III место среди люби-
телей в чемпионате мира, прошедшего в г. 
Дублин (Ирландия). В 2016 году в Польше 
поднялся на вторую ступеньку пьедестала (II 
место) на открытом чемпионате Европы в 
упражнении длинный цикл с гирей 24 кг. В 
2018 году получил бронзу в чемпионате Рес-
публики Беларусь среди профессионалов. 
 Валерий Викторович любит спорт и при-
вивает эту любовь своим детям. К слову, его 
сын Кирилл учится в 10-м классе нашей шко-
лы и увлекается вольной борьбой. 
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Градообразующим пред-
приятием нашего города яв-
ляется ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий за-
вод», которое, как и другие 
предприятия, нуждается в 
высококвалифицированных 
кадрах.  

 
Какие же важные профес-

сиональные  качества необ-
ходимы для работника ОАО 
«МНПЗ»: 
 физическая выносли-

вость; 
 умение работать в кол-

лективе, сообща; 
 хорошее развитие всех 

видов памяти; 
 развитие конструктив-

ного и логического 
мышления; 

 избирательность, пере-
ключение и распределе-
ние внимания; 

 стремление к самораз-
витию, целеустремлен-

ность; 
 высокая 
эмоциональ-
ная устойчи-

вость; 
 умение принимать от-

ветственные решения; 
 порядочность и ответ-

ственность. 
 
В любой профессии есть и 

противопоказания: 
- медицинские (аллергия, 

астма, нарушение кровооб-
ращения, проблемы с опор-
но-двигательной системой и 
др.) 

- психические заболева-
ния; 

- отсутствие необходимых 
навыков и умений, квалифи-
кации. 

 
Выбирая будущую про-

фессию необходимо ориен-
тироваться и на спрос на 
рынке труда. Существует 
вероятность того, что полу-
ченная специальность через 
определенное время она ста-
нет не востребованной, не 
актуальной. 

Многие эксперты, уже се-
годня говорят о том, что 
профессии будущего станут 
автоматизированными, вос-
требовано будет все то, что 
вносит креатив, творчество.  

На данный момент на 
ОАО «МНПЗ» востребова-
ны следующие профессии: 

- слесарь по ремонту тех-
нологических установок; 

- приборист; 
- водитель погрузчика; 
- слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике; 

- оператор технологиче-
ских установок; 

- машинист компрессор-
ных установок; 

- сливщик-разливщик. 
 
Каждый делает выбор 

профессии самостоятельно: 
кто-то ориентируется на ма-
териальные блага, кто-то на 
социальную политику пред-
приятия, кто-то на продол-
жение трудовой династии, 
кто-то на свои желания и це-
ли. Главное никогда не па-
дать духом, верить и знать, 
что не только от успехов в 
школе зависит, будешь ты 
успешным или нет, а и от 
самого человека.  Удачи в 
своих начинаниях! 

Ирина Александровна  
Гнедько,  

педагог-психолог 

 Жизнь человека – череда многочисленных выборов. 
Ежегодно большинство выпускников школ сталкивает-
ся с определением и выбором дальнейшего пути. В 
нашем учреждении к этому вопросу подходят основа-
тельно, специалисты работают в разных направлени-
ях. Приоритетная роль отводится просвещению, изуче-
нию своих интересов, склонностей, возможностей. 

Я б  
  в нефтетепереработчики 

 пошёл... 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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Над выпуском работали:    
Шкода Анна Александровна, Жадик Юлия Валерьевна, Гнедько Ирина 
Александровна, Ус Ирина Михайловна, Зайцева Людмила Михайловна, Фо-

менко Юлия Николаевна, Вышенцева Ольга, Бондарь Виталия, 
Анна Кацемба, Буракевич Ксения, Гарбар Анастасия, Сыщенко 

Елизавета, Сысенков Кирилл, Воробей Евгений, Шалюта 
Ксения, Коцур Александра,Черноокий Кирилл 

Наш адрес: Гомельская область, г. Мозырь, б. Юности, 41. E-mail: MozyrSH11organizator@yandex.ru 


