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Статья посвящена Валентине Ивановне Быковой 

 

Краем «большой химии» называют нашу республику. Сегодня 
нельзя представить ее индустриальный пейзаж без таких 
производственных гигантов, как ОАО «Нафтан», ОАО «Полимир» и 
других химических и нефтеперерабатывающих предприятий. 

    Если бы почти 60 лет назад кто-то сказал, что на месте полей, 
болот и лесов на берегу Западной Двины вырастет современный 
город, то не каждый бы в это поверил. Но это произошло. И жизнь 
городу дал первенец белорусской нефтехимии — 
нефтеперерабатывающий завод.  

    Вместе с развитием предприятий развивался и химический 
надзор. В 1972 году на работу в комитет в качестве инспекторов-
химиков были принята инженер- химик В.И. Быкова, которая 
принесла свой опыт работы на предприятиях, свои инженерные 
знания. Все инспектора учились новому делу.  

    Принимая во внимание важность государственного надзора и 
учитывая большую потенциальную опасность предприятий 
Новополоцкого региона, Постановлением СМ БССР от 11.01.1977 
№31 была организована Новополоцкая районная химико-
техническая инспекция. Начальником инспекции была назначена Ва-
лентина Ивановна Быкова. Коллектив инспекции состоял из 6 
инспекторов.  

     В 1981 году за активную работу по обеспечению безопасности 



В.И. Быкова была награждена орденом Дружбы народов, она была 
также награждена Почетными грамотами Госгортехнадзора СССР и 
Госгортехнадзора БССР. 

    Передовые методы в организации контрольной работы 
Новополоцкой инспекции в области химического надзора, связанные 
с практикой обследования уровня взрывоопасности отдельных 
технологических процессов, внедрение ЭВМ в систему управления 
безопасностью на подконтрольных инспекции предприятиях дважды 
рассматривались на коллегии Госгортехнадзора СССР и были 
рекомендованы для использования в контрольной работе 
инспекторов-химиков. 

    Инспекция принимала участие в подготовке и рассмотрении 
ряда вопросов с участием генпроектировщиков и министерства на 
заседании секции по безопасной эксплуатации химических 
производств НТС Госгортехнадзора СССР. Работа инспекции в 
области химнадзора всегда отличалась высоким инженерным 
уровнем. Положительное мнение Коллегии Госгортехнадзора СССР 
о работе инспекции в области химнадзора было изложено в 
постановлении «Об опыте перестройки надзора в крупнотоннажных 
производствах Новополоцкой РХТИ Госгортехнадзора БССР».  

    Валентина Ивановна Быкова возглавляла инспекцию до 2003 
года. Но, Валентина Ивановна не стала сидеть дома на заслуженном 
отдыхе, а перешла работать на ОАО «Нафтан».  

  Валентина Ивановна Быкова — инженер аналитического отдела 
управления проектирования дирекции по инвестпроектам, 
строительству и ремонту ОАО «Нафтан» в 2013 году была удостоена 
почетного звания «Человек года города Новополоцка» в номинации 
«Промышленность». 

   Руководство предприятия выдвинуло кандидатуру Валентины 
Ивановны неслучайно. Эта деловая, энергичная женщина внесла 
значительный вклад в развитие нефтехимического комплекса. Ее 
непрерывный трудовой стаж исчисляется с 1960  года. С этого 
времени Валентина Быкова работала в ряде организаций, в том 
числе в системе Госпромнадзора. А в ОАО «Нафтан» она с апреля 
2003-го и в течение последних семи лет ведет активную трудовую 
деятельность в качестве ведущего инженера экспертно-технического 
отдела. 

   Благодаря колоссальному опыту работы в аппарате 
Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь Валентина Ивановна 
считается самым компетентным специалистом службы. Коллеги 
говорят, что ей нет равных в части сопровождения работ, связанных 
с разработкой разделов проектно-сметной документации, 
относящихся к промышленной безопасности объектов и дальнейшей 



технической реализацией инвестиционных проектов. 
   На Валентину Быкову возложен обширный круг обязанностей, с 

которыми она успешно справляется. Ревизирует документацию 
архитектурных и строительных проектов, выполняет инженерное и 
техническое сопровождение комплексных инвестиционных 
контрактов по объектам программы развития ОАО «Нафтан». 
Руководство высоко оценивает вклад Валентины Ивановны в 
положительный результат проектных работ, который связан с 
огромным опытом ее деятельности в области промышленной 
безопасности. Предлагаемые ею технические решения позволяют 
снизить риск техногенных аварий. Она участвует в процедурах 
технических переговоров с представителями иностранных 
компаний, проводимых как на территории Беларуси, так и за 
рубежом. 

  За высокий профессионализм и добросовестный труд Валентина 
Быкова неоднократно поощрялась и награждалась различными 
грамотами и знаками отличия, имеет почетное звание «Заслуженный 
работник промышленности Республики Беларусь». 


