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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

О работе заводского
Дворца культуры
говорили на встрече
с генеральным директором

Генеральный директор ОАО «Нафтан», депутат Витебского областного Совета Александр ДЕМИДОВ встретился с трудовым коллективом
ведомственного Дворца культуры 26 ноября. В конструктивной беседе
обсудили итоги творческого года в культурной столице 2018-го и перспективы эффективной работы заводского ДК.
Первым на повестке дня стоял
вопрос важности работы Дворца как
одного из объектов социальной сферы.
Построенный специально для работников, активно функционирующий комплекс, стал культурным центром города
и одной из опор идеологической работы.
Как подчеркнул Александр Владимирович, ДК ОАО «Нафтан»,— важное звено
в культурном досуге заводчан и их семей.
Сегодня здесь помимо работы разнонаправленных творческих коллективов предоставляют и дополнительные
услуги. Регулярно проходят общезаводские мероприятия и торжественные
вечера. В обновленном спортзале ДК
занимаются работники подразделения
«Охрана», там же тренируется команда ОАО «Нафтан» по вольной борьбе,
открылась секция по дзюдо для детей.
Дворец приглашает и на выступления
популярных комиков, на театральные представления, в цирк,— и это
всё только за ноябрь!
Александр Демидов отметил, что
наш Дворец культуры — отличная

концертная площадка в самом сердце города, работа его технического
и творческого коллектива ценится
и на республиканском уровне. «Но
Дворец может больше», — подчеркнул генеральный директор. Стоит
обратить внимание на нужды новополочан, максимально заполнить ДК
новыми проектами.
Конструктивным и отрытым получился диалог Александра Демидова с коллективом работников Дворца
культуры. Они предложили обсудить
возможность более гибкой системы
оплаты занятий для заводчан и их детей, отметили, что в первую очередь
важно услышать самих посетителей,
знать их потребности. ДК должен
нести еще больше пользы непосредственно работникам нашего нефтехимического комплекса. Перспективные
идеи и предложения для реализации
в новом, 2019 году рассмотрят в ближайшее время.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Потенциал и возможности
нефтехимии «Нафтана»
в Поднебесной
Крупные контракты по реализации продукции заключены
на первой Международной выставке импорта в Китае
География участников первой Международной выставки импорта в Шанхае — 130 стран.
Национальная экспозиция Республики Беларусь
представила свои промышленные возможности, в том числе перспективы сотрудничества
с предприятиями концерна «Белнефтехим». ОАО
«Нафтан» вместе с заводом «Полимир» выпускают широкий спектр высоколиквидной продукции, положительно зарекомендовавшей себя
на мировом рынке нефтехимии. Конкурентоспособность белорусского бренда и нашего пред-

приятия подтвердилась и на Белорусско-китайском деловом форуме, по итогам которого есть
договоренности и подписан крупный рамочный
контракт на сумму 12 млн долларов США. Подробнее о результатах участия в международной
выставке, перспективах и сотрудничестве с Китаем рассказал заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по коммерческим вопросам
Сергей ХОМИЧ.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОИЗВОДСТВО

Тысячи уникальных операций
за год на «гигантах» «Нафтана»
проводит заводская служба промышленной безопасности
Эффективность нашего нефтехимического комплекса во многом зависит от бесперебойной работы
оборудования. Незапланированный простой даже
одной ведущей установки — это убытки. Позволяет
обеспечить высокую эксплуатационную готовность
оборудования технологических объектов их своевременная диагностика. Современные методы в области
выявления дефектов использует служба промышленной безопасности (СПБ). Имея опытных и обученных
специалистов, аттестованную лабораторию с современным оборудованием, предприятие экономит
значительные средства. Традиционно на плечи СПБ
лег большой объем работ и во время масштабной
ремонтной кампании 2018-го.
Сосуды, трубопроводы, печи, котлы, сооружения и резервуары,— все они требуют внимательного и тщательного
контроля. С начала нынешнего года, при подготовке к ремонтам на «Нафтане», специалисты службы промышленной
безопасности проверили состояние свыше 3 тысяч единиц
оборудования. На «Битумной», «Инертной», т ретьем и чет-

вертом «Риформингах», «Фракционировании», «Юникрекинге», «Таторее», блоках «Висбрекинга-Термокрекинга»
и АВТ‑2, УРСК и других установках,— в центре внимания
было более 20 объектов. С помощью различных методов
проводилась оценка надежности металла и сварных швов.
Словом, всё для того, чтобы подтвердить безопасность
эксплуатации и надежность оборудования установок на их
межремонтный период.
– С начала нынешнего года во время ревизий, освиде
тельствования и технического диагностирования обнару
жены дефекты на 84 сосудах, работающих под давлением,
и на 466 технологических трубопроводах,— рассказывает
заместитель начальника службы промышленной безопаснос
ти Руслан ОРЁЛ.— Мы успешно поддерживаем практику
обследования оборудования на действующих объектах,
в том числе еще до остановов. Естественно, где это воз
можно сделать, где допускает температура. А где нет,
детальный осмотр и ревизию подготовленного оборудования
продолжаем тогда, когда они по актам сдаются в ремонт,
то есть, выключаются из заводской цепи.
Начало. Окончание на 3-й с.

Начальник отдела технического надзора Дмитрий Кабылков
(справа) и механик по резервуарам Александр Гуль
осматривают конструкцию люка
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– Сергей Константинович, насколько результативно участие
белорусского бренда «Нафтан-Полимир» в международной выставке
такого масштаба? Каких договоренностей удалось достичь?
– Конечно, кроме знакомства
с нашим предприятием мы преследовали конкретные цели и задачи
по проведению переговоров и реализации продукции, в первую очередь,
нефтехимической. По итогу, мы имеем
договоренности о поставках пробных
партий для наших новых покупателей, обсудили условия и возможные
сложности.
Но наиболее значимым результатом стало заключение годового рамочного контракта на поставку синтетического волокна на сумму 12 млн
долларов США. Именно этот продукт — один их самых перспективных
товаров для реализации на рынке Китая. Соглашение подобного характера
предполагает договор с открытыми
общими условиями, которые впоследствии будут дополняться и конкретизироваться сторонами. Каждый месяц
мы договариваемся о цене и обсуждаем
объем поставок.
Контрагентом выступает государственная компания China National
Chemical Fiber Corp, с ними наше
предприятие уже сотрудничало несколько лет назад. Мы им интересны
как источник диверсификации наравне с основными поставщиками сырья.
И первая партия отправится в Китай
уже в декабре 2018-го.
Что касается остальных договоренностей. Мы подписали также три
меморандума о намерениях. Такой
формат предполагает наполнение конкретными предложениями с определенной ценой. С этими контрагентами
мы оговорили объемы и необходимое
качество товара. Следующим этапом
в установлении отношений станет
оценка стоимости логистики.
Есл и основн у ю, топ л и вн у ю
и масляную продукцию нашего предприятия реализует ЗАО «Белорусская
нефтяная компания», то логистикой
нефтехимической части «Нафтан»
занимается самостоятельно. Наш отдел специалистов заключает договоры
с транспортными компаниями, и мы
можем осуществить доставку в любую
точку мира любым транспортом.
Логистика становится одним
из сервисов, предоставляемых покупателю, который позволяет выбрать
именно нас в качестве поставщика.
Это дает «Нафтану» определенное
преимущество перед другими контрагентами.

Потенциал и возможности
нефтехимии «Нафтана»
в Поднебесной

– После успешных переговоров
по реализации акрилового волокна
на втором месте по результативности — полиэтилен. На какой стадии
находится договоренность по этому
виду продукции, и каковы перспективы?
– У нас уже были поставки поли
этилена в Китай. Исходя из конъюнктуры рынка и опыта работы, сегодня
мы видим большую вероятность поставок. Особенность реализации этой
товарной продукции заключается
в необходимости пробных плановых
партий для тестирования на производстве (в отличие от синтетического
волокна, качество которого известно
всем потребителям). Поэтому каждый
новый клиент начинает сотрудничество с того, что берет небольшую пробную партию, чтобы оттестировать ее
на своем оборудовании, и, если всё
в порядке, договаривается уже о больших объемах поставки.
Полиэтилен, получаемый в Новополоцке, всегда был перспективным
продуктом для реализации на внешнем рынке. Качество полиэтилена,
производимого на заводе «Полимир»,
соответствует уровню ведущих мировых
производителей и расценивается потребителем в линейке как равное и конкурентоспособное. То же самое можно
сказать и о нашем акриловом волокне.
На общемировой рынок мы выходим как бренд «Нафтан-Полимир»,
единое целое нефтехимического комплекса. Так понятнее для наших давних партнеров и новых контрагентов.

Мы на рынке не первый год. И среди
множества товаров в разрезе импорта
белорусский бренд «Нафтан-Полимир»
хорошо известен не только на сугубо
китайском, но и на других региональных рынках волокна и полиэтилена.
– Какая продукция нашего нефтехимического предприятия представляет наибольший интерес для
рынка Китая?
– Абсолютно вся гамма продукции, производимой ОАО «Нафтан»,
на 100 процентов может быть реализована на рынке Китая. Вопрос только
в цене и экономической целесообразности. Дело в том, что в производственном ассортименте «Нафтана» —
очень широкий спектр продуктов.
Сегодня наблюдается волатильность
цен и рыночной ситуации, положение
дел постоянно меняется. По некоторым видам продуктов в зависимости
от конъюнктуры рынка возникает дефицит, например, останавливаются
производства… Наша задача — не упустить этот момент, когда конкретная
продукция на рынке Китая необходима, и он становится более привлекательным по сравнению с альтернативными рынками поставки.
Безусловно, в Китае есть свои производители, и гораздо более мощные,
чем мы. Но, исходя из баланса рынка, наблюдается еще и дефицит. А это
значит, что импорт этих продуктов
постоянно присутствует, в частности,
нашего волокна и полиэтилена.
– Как оценивают нашу топливную и масляную продукцию на внеш-

нем рынке? Каков интерес к нафтановскому битуму?
– Масла — перспективный продукт с точки зрения реализации
в Китае. Наша задача сейчас — протестировать качество, дать пробные
партии потребителю и затем передать
на реализацию ЗАО «Белорусская нефтяная компания».
Битумы в том виде, в котором они
существуют здесь, не представляют
интереса для современного китайского
рынка, у которого есть и собственный подобный продукт. Рынок Китая
можно заинтересовать, и существуют
благоприятные перспективы в поставках полимермодифицированных битумов. Разработка и производство этого
продукта уже обсуждает руководство
нашего предприятия.
Строительство установки замедленного коксования несет особые перспективы для положения «Нафтана»
на внешнем рынке. Продукция этого
технологического объекта и сегодня
имеет своего потребителя в Китае.
Наши вероятные партнеры проявляют
интерес, и даже несмотря на ужесточение экологических норм, потребление
этого продукта будет сохраняться. Поэтому после запуска нашей установки
замедленного коксования велика вероятность поставок на рынок Китая,
если конъюнктура сложится для нас
позитивно.
– В рамках международной
выставки один день был посвящен
Белорусско-китайскому деловому форуму. Насколько привлека-

тельным выглядит сотрудничество
с Беларусью для китайского рынка?
– В целом отношение к продукции белорусского производства крайне
положительное. Дружеские отношения
народов и лидеров Китая и Беларуси
переносят и в экономическое поле: белорусская продукция воспринимается
также позитивно.
Часто в СМИ обсуждают, что Беларусь и Китай развивают разные направления отношений. Достаточно посмотреть наши новости о том, сколько
китайских инвестиций в белорусской
экономике. Есть и белорусские инвестиции в Китай. В векторе нефтехимической продукции связи эти устоявшиеся,
они также позитивны и крепки.
На форум были приглашены китайские представители, белорусские
компании давали свои презентации.
Заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Владимир СИЗОВ
рассказал в целом о работе нефтеперерабатывающей отрасли, в частности — о деятельности ОАО «Нафтан».
За дополнительной информацией заинтересованные потенциальные партнеры
подходили непосредственно к представителям нашего предприятия.
Часть наших покупателей мы заранее ориентировали на участие в выставке: на стенд для презентации или
для переговоров. Там же приобрели
ряд новых контактов. На выставке мы
не только рассказываем и показываем:
там есть специальная «переговорная»,
где можно было детально обсудить
вероятное сотрудничество.
Учитывая масштаб мероприятия
и важность получения максимального
бизнес-эффекта от участия, готовиться
к выставке начали за несколько месяцев. На стенд концерна «Белнефтехим»
были приглашены потенциальные
покупатели для обсуждения условий
сотрудничества и передачи образцов
продукции нашего предприятия для
тестирования.
Сотрудничество с Китаем для Беларуси перспективно. Здесь технологии
сменяются стремительно. Каждый раз
меня здесь поражает масштабность,
уровень автоматизации, компьютеризации и электрификации. Например,
здесь уже ярко выражена тенденция
отказа от двигателя внутреннего сгорания. В Шанхае при миллионах средств
передвижения практически полностью
отсутствуют мопеды с ДВС: все «пересели» на электрические. И переход
этот произошел всего лишь за последние пять лет. Потому мы можем говорить об особых перспективах именно
в сфере нефтехимии.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлены
участниками выставки

ИННОВАЦИИ

ОАО «Нафтан» поучаствовало в Международном
научно-техническом форуме «Нефтехимия‑2018»
В Минске на базе Белорусского государственного технологического университета
27 ноября начал работу I Международный
научно-технический форум по химическим
технологиям и нефтегазопереработке
«Нефтехимия‑2018». Его организаторами
выступили БГТУ при поддержке концерна
«Белнефтехим», Министерства промышленности и Министерства образования
Республики Беларусь, Исполнительного
комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.
Цель форума — обмен научно-техническими
знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, определение значимых
направлений развития промышленности республики, стимулирования контактов между
учеными и производственниками, привлечения
потенциальных партнеров и инвесторов.
На форуме обсуждаются вопросы стратегии развития мировой нефтехимии, экс-

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Участники заседания Совета технологического сотрудничества стран Союзного государства и СНГ

портно-импортный потенциал сотрудничества, новые технологии в переработке нефти
и производстве нефтехимических материалов,
экологические проблемы нефтехимии и пути
их решения, цифровые технологии и автоматизация в нефтехимическом комплексе,
а также подготовка кадров для нефтехимической отрасли.

Во вторник, 27 ноября, состоялось заседание
Совета делового сотрудничества стран-участниц
СНГ и Союзного государства, а также заседания
словацко-белорусского и польско-белорусского
научно-образовательных консорциумов.
В рамках мероприятия запланированы Международная научно-техническая конференция «Состояние
и перспективы развития химического и нефтехи-

мического комплекса», выставка инновационной
продукции и научно-технических разработок ученых.
Предложения ОАО «Нафтан» в концепцию
развития нефтехимической отрасли Республики
Беларусь представила делегация нашего нефтехимического комплекса. Подробности читайте
в ближайшем номере газеты «Вестник Нафтана».
Татьяна ЗЕНЬКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 52 коп.
АИ-92 — 1 руб. 42 коп.

ДТ — 1 руб. 52 коп.

ПРОИЗВОДСТВО
Окончание. Начало на 1-й с.

— Всегда работаем на опережение. Ведь
это позволяет, например, перед большими
ремонтами заблаговременно выдать рекомендации ремонтной службе, чтобы там как
можно раньше подготовились к предстоящим
работам, укомплектовавшись необходимыми
заготовками. Заранее составить документацию остальным службам, с которыми мы
работаем в тесной связке, на поставку оборудования и материалов, подрядчикам раньше
получить объем работ.
Процесс диагностики на каждой установ‑
ке непредсказуем. Количество дефектов даже
на одном объекте предугадать невозможно: мож‑
но обнаружить как пару, так и несколько их де‑
сятков. Как правило, больше «болячек» находят
на установках-ветеранах. Молодым «гигантам»
путевок на ремонт выдается намного меньше.
По оснащенности уникальными приборами
лаборатория неразрушающего контроля СПБ
относится к числу лучших в Беларуси. Специ‑
алисты службы промышленной безопасности
используют различные методы: магнитострик‑
ционный, ультразвуковая дефектоскопия, рент‑
генография, определение химического состава
материала портативными приборами Niton и X–
Met, акустическая эмиссия и другие. Причем на‑
ряду с современными также используют старый
проверенный экспресс-метод — обстукивание
металла молотком.
В нынешнем году при испытаниях активно
использовали контроль методом акустической
эмиссии. Суть его состоит в определении де‑
фектных элементов и участков сосудов, трубо‑
проводов по треску внутри металла, который
человек не может уловить даже в абсолютной

Осень — традиционное время
для подведения итогов ремонтной кампании. Как прошли
плановые остановы в подразделениях «Полимира» в 2018 году,
рассказал главный механик
завода Сергей СЕЛИВАНОВ.
– Сергей Анатольевич, как оцениваете проведенные в текущем
году плановые остановочные ремонты на «Полимире»?
– В целом они прошли успеш‑
но — сделано всё запланированное.
Это характеризует не только хоро‑
шую работу подразделений ремонт‑
ного производства во время самих
остановов, но и грамотно проведен‑
ную подготовку к ним заместителей
начальников технологических цехов
по ремонту. В частности — корректное
составление дефектных ведомостей,
эффективное распределение нагруз‑
ки между ремонтными подразделе‑
ниями завода и подрядчиками. Как
результат — ремонты завершаются
без остаточных дефектных ведомо‑
стей. Мы справляемся с плановыми
работами в цехах и с задачами, что
появляются в ходе ремонтов, то есть,
теми, которые невозможно предусмот‑
реть заранее.
Не всегда это удавалось раньше.
Но последние три года мы научи‑
лись соблюдать баланс. Это связано
и с тем, что сегодня у «Полимира»
налажено сотрудничество с постоян‑
ным подрядчиком — ОАО «СРСУ‑3».
– В этом году было непросто.
В том числе из-за того, что не раз переносились сроки проведения плановых остановочных ремонтов. Как это
отразилось на организации работ?
– Да, пришлось многое коррек‑
тировать оперативно. Самые большие
изменения были в сроках проведения
ремонта в цеху № 105: вместо мая его
провели в октябре. Незначительные
подвижки были на волоконном про‑
изводстве и «Мономерах». Но, видя
результат, могу сказать, что спра‑
вились. Кроме того, значительные
корректировки вносила параллельно
ведущаяся реконструкция цеха № 104.
Ведь ремонтный персонал «Полими‑
ра» и подрядной организации задей‑
ствован на всех объектах.
Спокойнее всего плановые ре‑
монты прошли в цехах № 101, 102,
201, 401 и 402. Всё было выполнено

Тысячи уникальных операций за год
на «гигантах» «Нафтана»

Дефектоскопист Дмитрий Фурс
за работой

тишине. С помощью «акустики» в нынешнем
году прослушали 66 сосудов, работающих под
давлением, и 45 трубопроводов. Например,
серьезный дефект сварного шва «выслушали»
на трубопроводе реакторного блока «Рифор‑
минга № 3».
– По пятибалльной системе за работу
нашему коллективу могу поставить восемь,—
говорит начальник службы промбезопасности

Владимир ШИБКО. — Ни у кого не было к нам
вопросов, связанных с нашей спецификой. Надо
было провести ревизию в кратчайшее время —
делали, нужно было вечерами — оставались,
ночью — то же самое. Многие масштабные остановочные ремонты в нынешнем году выполнены
с опережением сроков, что позволило ввести
установки в производственный процесс раньше
запланированного.
Оперативная ревизия оборудования — это
еще одна важная составляющая сокращения
сроков ремонта, но она невозможна без слаженной, оперативной и качественной работы
ремонтников, которые также заслуживают
высокой оценки.
Благодаря работе аттестованных экспертов службы по техническому освидетельствованию сосудов мы выполняем задачи по экономии
и бережливости Директивы № 3 Президента
Беларуси. Удается сберечь для завода значительные суммы — в несколько сотен тысяч
рублей в год.
Всё вовремя делается и по текущей деятельности установок. Это осмотры и контроль деталей компрессорного оборудования, насосов,
резервуаров, сосудов, трубопроводов, сооружений.
Работники СПБ выезжают на заводские
установки как «скорая помощь» по метал‑
лу: и в дождь, и в большие морозы. Большой
фронт — обследование резервуаров. К слову,
на сегодня действующих на «Нафтане» с различ‑
ными нефтепродуктами — 444. Объем самого

маленького — 100 м3, а крупного — 30 тыс. м3.
Больше всего в заводском хозяйстве «тысяч‑
ников».
– Как только резервуар выводится на ремонт,
проводится его чистка, дегазация, проветривание, и когда он полностью подготовлен, к работе
подключаются наши механики и специалисты
лаборатории,— отмечает начальник отдела технического надзора Дмитрий К АБЫЛКОВ.— Они
проводят комплекс работ. Сначала осматривают
и измеряют толщину стенки, днища, кровли, люков
и патрубков. Определяют участки с утончением
металла, наличием язвенной коррозии, дефекты
сварных швов. Оценивают состояние лестниц
и площадок, отмостки.
Одновременно к работе приступают инженеры заводской дирекции по инвестиционным проектам из отдела генплана, которые
выполняют свой пласт работы. Далее снова
наши специалисты анализируют всю собранную информацию по объекту. После определения
объемов дефектных участков разрабатывается
пооперационная технология реновации и уже «в
бой» идут ремонтники.
А уже после выполненных монтажных и ремонтных работ специалисты нашей лаборатории проверяют их качество. То есть, именно
мы выносим вердикт — можно ли принимать
промышленное оборудование в эксплуатацию.
А на заводе всё оно должно работать эффективно, надежно и безопасно.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Ремонтная кампания на «Полимире»:
подводим итоги, строим планы на будущее

Плановые работы в цеху № 105

в установленные сроки, при этом
предусматривался вывод персонала
в дополнительное время, трехсменный
график работ. Если останавливаться
на каких-то конкретных моментах,
то можно отметить цех № 201. В этом
году там проведена большая рабо‑
та по замене змеевиков. Для этого
был разработан отдельный график,
предусматривающий пуск одной сис‑
темы синтеза после пуска всего цеха.
Во время остановочных ремон‑
тов цехов производств «Полиэтилен»,
«Мономеры», волоконного произведен
ремонт более 590 единиц оборудо‑
вания, 46 единиц — заменены. Так‑
же заменены более 5 км дефектных
участков трубопроводов.
– Самым д лительным был
остановочный ремонт цеха № 105 —
тридцать дней. Обычно сроки гораздо меньше.
– Да, в этом году подошло время
планового капремонта компрессоров
старого отделения компрессии. Кроме
этого решили провести гидравлические
испытания реакторного блока и аппа‑
ратную чистку отделителей низкого дав‑
ления. Это потребовало много времени.
О результатах технологи смогут сделать
выводы позже.
Сложности возникли при прове‑
дении гидроиспытаний. Они привя‑
заны к графику других работ и мог‑
ли быть организованы лишь в конце
ремонта. Поэтому приступили к ним
только в 20-х числах ноября. В реакто‑

Во время остановочного ремонта на волоконном производстве

ре Р‑1 выявили лишь пару пропусков,
а на Р‑2 их оказалось гораздо больше,
к тому же, в процессе проведения ис‑
пытаний обнаружился дефект трубы
высокого давления.
Нашли поврежденный участок
достаточно быстро. Благодаря гра‑
мотным действиям заместителя на‑
чальника цеха по ремонту и техноло‑
гического персонала 105-го удалось
локализовать зону поиска и не при‑
шлось разбирать весь реактор, как
это произошло на одном из анало‑
гичных предприятий в России. Уже
через два дня приступили к замене
дефектной секции. Теперь предсто‑
ит, скорее всего — с привлечением
специализированной организации,
определить причину повреждения:
то ли скрытая проблема, то ли из‑
нос во время эксплуатации. В любом
случае, это позволит сделать выводы
на будущее.
– Вы упомянули аппаратный метод очистки оборудования в цеху
№ 105. Оправдал ли он себя?
– Да, безусловно. Работы вы‑
полнялись ОАО «СРСУ‑3». Качество
очистки с помощью специального
оборудования выше. Скажется ли
это на техпроцессе — судить техно‑
логам. Кроме того, удачным оказался
эксперимент по аппаратной очистке
трубчатых холодильников, когда де‑
монтировалась лишь часть колен. Это
позволило сократить время на разбор‑
ку и последующий монтаж.

– А как в этом году подрядная
организация справилась с заданиями в целом?
– С о т р у д н и ч е с т в о с ОАО
«СРСУ‑3», на мой взгляд, эффек‑
тивное. Особенно после промежутка
времени, когда мы не могли най‑
ти достойного подрядчика. В этом
году руководству СРСУ‑3 пришлось
непросто, так как их персонал задей‑
ствован на реконструкции и текущих
ремонтах в цеху № 104, выполнении
проектов на «Нафтане» и на всех
плановых ремонтах «Полимира».
Особенно сложно было в конце лета
и осенью, когда рабочих приходилось
буквально перекидывать с объекта
на объект. Но со всеми задачами
справились.
– А как отработал персонал
ремонтного производства «Полимира»?
– Хотел бы поблагодарить за уси‑
лия по организации работ, которые
в этом году потребовались от на‑
чальника ремонтного производства
Николая ВЕРСАНА. В определен‑
ные моменты приходилось буквально
разрываться между поставленными
задачами по текущим заявкам из под‑
разделений, графиками плановых
ремонтов и реконструкцией 104-го.
Кроме того, хотел бы отметить,
что в этом году с мая по ноябрь,
помимо ревизии и ремонта армату‑
ры во время плановых остановов,
на участке № 5 цеха № 712 провели

входной контроль и испытания около
1800 единиц арматуры, предназначен‑
ной для 104-го.
Персонал всех ремонтных цехов
откликнулся, работы были органи‑
зованы и сверхурочно. А результат —
вовремя выполненные задания.
– Прошедшие плановые ремонты — это обеспечение бесперебойной работы до следующего
года, а также приобретенный опыт.
Но сейчас уже на повестке дня —
ремонты 2019-го?
– В декабре начнутся первые шта‑
бы по подготовке плановых ремонтов.
Дефектные ведомости и годовой гра‑
фик уже составлены. План проведения
ремонтов находится на утверждении
в концерне «Белнефтехим».
Также предстоит ввести в дей‑
ствие отделение компримирования
цеха № 105, которое было законсер‑
вировано после остановки 104-го.
И сейчас оно готовится к пуску. Уже
в этом году планируется капремонт
компрессоров. Проведем его своими
силами, но под руководством произ‑
водителя. Ждем прибытия предста‑
вителей фирмы-поставщика.
Уже можно сказать, что в 2019-м
будет очень непросто. Поскольку
на повестке дня пуск цеха № 104,
и все будущие работы нужно коор‑
динировать с этим событием.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и Александры БОЛБАТУНОВОЙ
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Рекордные показатели и ответственная работа
Временной отрезок повышенной ответственности для специалистов по контролю за средствами измерения первого
производства ОАО «Нафтан» в 2018 году
начался с января и закончился поздней осенью. Когда в ноябре заводская
ремонтная кампания на технологических
установках завершилась на «Риформинге № 4». Но производственный 2018 год
на этом не заканчивается. Впереди
у киповцев много работы на реконструкции «Гидроочистки № 3». О коллективе, его достижениях и проделанной
работе рассказывает заместитель начальника производства НТиА (по КИПиА
и метрологии) Анатолий ГУР:
– Все задачи, которые были поставлены
перед нашей службой на 2018-й, мы успешно
выполнили. Обеспечили безаварийную работу
средств КИПиА, не допустив внештатных си
туаций на технологических объектах производства
НТиА по вине наших специалистов. Реализовали
все мероприятия согласно графикам капремон
тов и графикам внутренних и государственных
поверок. С 2012 года киповцы «нефтяной» и «аро
матической» части нашего первого производства
трудятся в единой связке. Сегодня штат службы
насчитывает 132 человека. Зона ответственности
у нас большая, ведь на НТиА — 30 технологиче
ских объектов, на которых установлены тысячи
единиц оборудования контроля и автоматики.
Наша служба — это замыкающее звено в ре
монтах, мы редко получаем временную фору для
своей работы — обычно наоборот. Казалось бы,
строительство или капремонт окончены, обо
рудование смонтировано, но финиш остается
за нами. Ведь даже технологическая колонна,
хоть и новая, но установленная без киповского
оборудования, — это просто груда металла. Мы
дружная команда с единой целью, в которой один
человек ничего не решает. Поэтому моя благодар
ность за добросовестный труд адресована всей
нашей службе: инженерам по АСУП, мастерам
КИП, прибористам. Отдельно выделю только
своих верных помощников, без которых я как

специалистов службы КИПиА производства «Нефтяные топлива и ароматика»

Новое киповское оборудование установлено
в операторной установки «Риформинг № 4»

без рук. Это начальники участков Константин
СТРЕЛЬЧЕНКО и Дмитрий ФУРМАНОВ.
Хорошо характеризует работу и взаимодей
ствие с другими подразделениями термин «триум
вират». Качественно и своевременно справляться
со всеми заданиями и поручениями нам помогают
специалисты цеха № 12 и лаборатории по новой
технике и наладке КИПиА. Не остается в стороне
и служба главного механика, с которой у нас тоже
хорошие взаимоотношения.
Приведу конкретные факты и примеры на
шего участия в ремонтной кампании 2018 года.
На «Риформинге № 3» мы выполнили всё, что
запланировали, в том числе по замене, модерни
зации и техническом переоснащении киповской
начинки этой установки.
Еще одна сложная и интересная установка —
«Бензол». Здесь прошел ремонт с заменой опреде
ленного количества приборов контроля и автома
тики. Нареканий по нашей работе здесь так же
не было. В штатном режиме прошел и ремонт
на «первичке» АВТ‑2: уложились в запланирован
ные сроки и выполнили все работы по дефектной
ведомости. Капитально отремонтировали около
300 единиц оборудования.

На ремонте «Риформинга № 4» мастер Дмитрий Дубнель,
приборист Андрей Бурденко и мастер Анатолий Голубев

На «Висбрекинге-Термокрекинге» в этом году
удалось даже общими усилиями завершить всё с
опережением графика. Через капитальный ремонт
прошли около 160 единиц оборудования. Реали
зованы четыре проекта по части КИПиА, в том
числе оснащение насосов контролем параметров
электродвигателей. На установке АТ-3 реализован
проект по замене многоканальных измерительных
преобразователей Ш-711 совместными силами
нашей службы, участка по монтажу и ремонту
регулирующих органов механических приборов
цеха № 12 и лаборатории по новой технике и
наладке КИПиА.
С января по сентябрь наши специалисты
много и хорошо трудились на важном объекте
инвестпрограммы — «Гидроочистке № 2». Ввод ее
в эксплуатацию — это и наша маленькая победа.
Не обошелся без нашего участия и плановый
ремонт на «первичке» АВТ‑6. Здесь смонтировано
более 300 единиц нового оборудования, реали
зованы самые современные подходы в плане
промышленной безопасности. Потрудились мы
и на «сердце» установки — печи П‑1.
В сентябре–октябре прошел масштабный
ремонт установок комплекса «Гидрокрекинг», ко

торый для нашей службы стал рекордным в плане
статистических показателей. Общее количест
во средств измерения и технических устройств,
отремонтированных за этот период, превысило
1000 штук. Из них 319 — это регулирующие клапа
ны, 77 — измерительные диафрагмы, 113 — уров
немеры, плюс 30 расходомеров всех типов. Всего
по плану замены средств измерения обновили
407 позиций.
В ноябре завершили ремонт на «Риформинге
№ 4». Много нового оборудования автоматики и
контроля установили на аппаратном дворе, на новой
технологической колонне и в операторной установ
ки. Благодаря взаимодействию нашего «триумвира
та» система противоаварийной защиты установки
выполнена на импортной элементной базе с полной
заменой схем технологических блокировок. Успешно
провели модернизацию средств противоаварийной
защиты на отсечных клапанах. Этот проект подвел
красивую итоговую черту в нашей годовой работе.
Но для нас в декабре производственный год не за
кончится. На очереди участие наших специалистов
в проекте по модернизации «Гидроочистки № 3».
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
В 2017 году на «Нафтане» утвердили план по развитию автоматизации бухгалтерского, налогового,
статистического учета на 2018-й
и первый квартал 2019 года. Такой
шаг стал первым этапом в создании и внедрении нескольких
новых подсистем на базе уже
привычной 1С: производственный
учет готовой продукции и учет
ее качества. В первую очередь
новинки опробовали на производстве «Полиэтилен». О том, как
разрабатывались подсистемы
и что еще ожидать в будущем,
рассказала руководитель проекта,
ведущий инженер-программист
цеха № 607 (отдела АСУ) Наталья
ЗИНЧУК.
– Для чего были внедрены новые
автоматизированные подсистемы?
– Производственный учет готовой
продукции на «Полимире» уже был
организован. Но до этого он работал
не в единой системе, что создавало не
которые неудобства для пользователей.
С развитием техники и внедрением
АСБУ «Полимир» появилась возмож
ность реализовать учет готовой продук
ции в единой информационной системе.
Это удобнее, поскольку все службы могут
получить доступ к необходимой инфор
мации значительно быстрее.
Технологи, руководство цехов могут
в любой момент отследить, на какой ста
дии идет работа, где сейчас находится
продукция. Эти подсистемы помога
ют подразделениям работать слаженно
и оперативно.
– Как разрабатывался проект?
С какими сложностями пришлось
столкнуться?
– В первую очередь, надо было об
следовать рабочие места, определить,
что конкретно нам предстоит автома

На «Полимире» разработали
новые автоматизированные подсистемы
тизировать. Изучали процессы, взаимо
связи структурных подразделений. Для
создания двух подсистем важно понять,
какую цепочку проходит готовая про
дукция и как распределены обязанности
персонала цехов № 103, 106, 604 и 016.
Над разработкой системы учета го
товой продукции и качества потруди
лись инженеры-программисты отдела
АСУ Татьяна ГАЛАЙ и Елена КРУЛИК.
Мы разработали 15 новых документов,
по которым работают подсистемы. И по
старались сделать программу, которую
в любой момент можно будет доработать.
– А сами пользователи поддержали идею?
– Да, и они нам очень помогали!
Чувствовалась их поддержка и заинтере
сованность. О своей работе нам подробно
рассказывали учетчики готовой про
дукции Светлана СПИРИДОВИЧ (цех
№ 103) и Ольга КЛЕПЕЦ (цех № 106).
Подсистему учета качества мы начи
нали формировать с нуля. Именно здесь
нам помогали работники цеха № 604:
инженер (по техническому контролю)
производства «Полиэтилен» Олеся
ЛАЗАРЕВА, контролер качества продук
ции и технологического процесса Юлия
БОРОДИНА и и.о. химика лаборатории,
лаборант Надежда ЗАМАНА.
В систему были занесены шаблоны
анализов (нормы показателей качества
продукции в соответствии с ГОСТ, ТУ),
паспортов качества. То есть сотруднику
необходимо только ввести данные, ко
торые компьютер затем проанализирует
на соответствие нормам.
Получилась достаточно слаженная
работа всех заинтересованных служб.
Команде программистов помогали и ру

Наталья Зинчук, Татьяна Галай и Елена Крулик
работают над проектами

ководители подразделений. Нам оказы
вали большую поддержку начальник
службы управления качеством Ната
лья ГРИГОРОВИЧ, начальники цехов
№ 103 и 106 Юрий ТУМАЕВ и Юрий
МИСУНО.
А еще профессионально и оператив
но консультировали бухгалтеры сектора
учета затрат на производства и готовой
продукции Ольга КУЗЬМИЧ, Елена
СТРИЖОНОК, Татьяна АНИЩУК
и Светлана ДУБРО.
– А как готовили персонал для
работы в программе?
– После того как была разработа
на и протестирована новая подсистема,
на базе бюро подготовки кадров мы
проводили обучение работников цехов

№ 103, 106, 604 и 016. Мы показывали
весь фронт работ, чтобы человек пони
мал, что конкретно он делает и в чем
заключается его основная задача.
В подсистемах условно расписаны
роли каждого работника в процессе, ко
торый имеет доступ только к своей части.
Например, в подсистеме учета готовой
продукции участвует коллектив ОТК,
производства и склада, а учета качест
ва — только ОТК.
Когда мы внедряли 1С, люди при
ходили менее обученными. А сейчас
чувствуется, что уровень компьютерной
грамотности вырос. Дополнительно пер
сонал потренировался и при проведении
опытной эксплуатации. А мы еще раз
проверили, все ли нюансы были учтены.

– В чем преимущества использования таких подсистем?
– Во-первых, все пользователи бу
дут работать в рамках одной платформы.
Есть информационная взаимосвязь между
службами, подразделениями, что позво
ляет оперативнее решать текущие задачи.
Также не происходит дублирования ввода
информации, потому что на каждом этапе
следующий человек видит, какие данные
ввел предыдущий работник.
Кроме того, теперь вся работа вы
строена логической цепочкой, где каж
дый участник проекта будет иметь свою
функцию. Удобно и для отчетности,
поскольку вся информация сконцен
трирована в единой системе.
– Появятся ли такие подсистемы
на производстве синтетического волокна и «Мономерах»? Планируется ли
еще внедрять новые подсистемы?
– Да, мы ведем работу и по созданию
новой подсистемы складского учета. Этот
модуль, в дополнении к уже внедренным,
будет отражать законченный цикл про
хождения готовой продукции от момента
производства до ее отгрузки со склада.
Его разрабатывает инженер-программист
отдела АСУ Марина МАТЫШЕВА.
В декабре на базе склада № 8960 бу
дем начинать опытную эксплуатацию,
в рамках которой кладовщиком будут
проверены все складские операции.
Что касается учета готовой про
дукции, учета качества, то на других
производствах мы тоже собираемся вне
дрять эти подсистемы. В перспективе
на следующий год собираемся охватить
производство «Мономеры».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

«Формула таланта — 2018»:
праздник отличного настроения

Активные заводчане зажгли
ноябрьский вечер и вместе
создали яркий праздник творчества. Уже в пятый раз свою
«формулу таланта» раскрывали
работники завода «Полимир»
на смотре-конкурсе художественной самодеятельности.
Новички подготовили оригинальные выступления в традиционных жанрах, и вновь полимировская
сцена открыла новые имена. Необычные танцевальные движения энергичный молодой заводчанин, контролер
на КПП Денис ВОЙТОВ собрал в забавное выступление и «зажег» з рителя.
Начальник отделения цеха № 009 Павел ПАВЕЛКОВИЧ, также дебютант,
посвятил вдумчивого слушателя в переживания и приключения двух неразлучных друзей из басни КРЫЛОВА
«Два голубя». Ветераны в шутливой
манере делились с участниками творческого соревнования и зрителями
«секретами» работы на сложном химическом производстве. Среди 19 ярких и душевных номеров участников
в нескольких номинациях выбрать
лучшего было непросто.
Ра зг а дат ь ф орм у л у т а ла н т а
и успешного выступления полимировцев сумели члены компетентного жюри из представителей сферы культуры и искусства Полоцка
и Новополоцка. Все вместе, во главе с заместителем директора завода
по идеологической работе и общим во-

ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
«ФОРМУЛА ТАЛАНТА — 2018»
Гран-при конкурса — Марина СИМАКА (подразделение «Охрана»)
«Вокал»:
1 место — Светлана РУДАКОВА (цех № 402);
2 место — Егор ХАЛЕЦКИЙ (цех № 020), Марат ХАДДАДИН (цех № 702);
3 место — Ольга ВИНИЦКАЯ (цех № 009).
«Мэтры» — Анна ЛАТЫШЕВА (ветеран завода «Полимир»);
«Хореография» — Ольга НОЗДРЮХИНА (УСО);
«Театр» — Александр МЕДВЕДЕВ (цех № 021) и Ольга НАБОЙЩИКОВА
(цех № 600).
просам Сергеем БРИКУНОМ, а также
почетной гостьей, звездой белорусской
сцены Искуи АБАЛЯН, они определяли лучших артистов вечера.
Свой выбор мог сделать и каждый
гость праздника. Обладатель приза
зрительских симпатий определится
голосованием: стоило всего лишь
запомнить номер понравившегося

участника, записать его на корешке пригласительного и опустить
в специальный ящик. А кто же этот
талантливый счастливчик, мы узнаем на торжестве, посвященном Дню
рождения завода «Полимир».
– Сегодня мы поучаствовали в замечательном празднике отличного настроения, празднике радости души,—

подвел итоги творческого конкурса
Сергей Брикун.— Всем исполнителям —
наши теплые слова благодарности
и признательности. Многие работники
нашего предприятия сегодня впервые
вышли на сцену, кто-то вновь попробовал свои силы на творческом поприще.
Отдельная благодарность зрителям,
которые так душевно поддерживали
и вдохновляли наших участников.
Заслуженные награды ожидали
не только конкурсантов. Правовой
инспектор труда Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей
ЯСКО объявил благодарность художественному руководителю Юрию
ПЛАВИНСКОМУ. Его вклад в досуг
полимировцев и их реализацию в самодеятельном творчестве, воспитание национальной гордости и любви
к родной земле и малой родине высоко ценят на областном и республиканском уровнях.

Позади для конк урсантов —
огромная творческая работа, вдохновенное выступление, закулисные
переживания и море положительных
эмоций от общения с благодарным
зрителем. И заслуженные награды!
Каждый конкурсант не остался без
памятного подарка, а лучшие из лучших получили сертификаты и почетные дипломы призеров.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодых специалистов посвятили в полимировцы
Еще совсем недавно получали знания
за студенческой скамьей, а теперь
участвуют в сложном производственном
процессе, разбираются с тонкостями
заводской жизни молодые специалисты
«Полимира». Они всё еще помнят свой
первый рабочий день, когда перешагнули
проходную. В торжественной обстановке
23 ноября 2018 года новоиспеченных работников посвятили в полимировцы. Уже
официально они стали частью дружной
заводской семьи.
Чтобы молодые специалисты узнали больше о своей работе и возможностях, на встречу
пригласили директора завода «Полимир» Олега
ЖЕБИНА и его заместителя Сергея БРИКУНА.
Возможности, которые предоставляет работникам Белхимпрофсоюз, подробнее осветили
председатель профкома Ирина СУДАКОВА и ее
заместитель Алексей КОЛЕДЁНОК. Об общественной жизни и всех спортивных мероприятиях
рассказали председатель Совета молодых работников Михаил БРЕУС, секретарь «первички»
БРСМ Павел РУТКОВСКИЙ и инструкторметодист Александр ДЕМЕНЩЁНОК.
О том, как пройти п у ть от молодого
специалиста до начальника производства синтетического волокна, получить множество наград,
среди которых — звание «Почетный химик»,
«Заслуженный ветеран», не понаслышке знает
Григорий ТАБУНОВ. Он поделился с полимировцами своим опытом, секретами успеха.
И пожелал новому поколению заводчан доб-

росовестно трудиться, никогда не отчаиваться
и учиться у опытных коллег.
Во время торжественной церемонии директор завода вручил молодым работникам сертификаты полимировцев и подарки.
– Вам посчастливилось попасть на «Полимир» — это большая честь работать на таком
крупном химическом заводе, которому уже 50 лет,
где заложены такие давние традиции, высоко
развит корпоративный дух,— отметил Олег Владимирович.— Наше предприятие делают успешным

люди, которые здесь работают. Их профессионализм, опыт, который они перенимают от коллег
и ветеранов, помогают быть лучшими в своем деле.
Сейчас у вас есть только теоретические знания. Практику предстоит наработать с годами
опытным путем. Желаю преумножить те знания,
которые вы получили в студенчестве. Надеюсь,
вы будете гордиться своим трудом, а завод станет для вас вторым домом. Если постараетесь,
то сможете достичь любых высот. Мы рады
принять вас в нашу большую семью!
В завершении встречи Сергей Брикун еще
раз напомнил о том, как насыщенно может
строить молодежь свою заводскую жизнь. Он
подчеркнул, что двери администрации «Полимира» всегда открыты, поэтому не стесня-

ясь можно задать интересующий вопрос или
обсудить рабочие моменты. Он добавил, что
любые трудности нужно преодолевать, быть
целеустремленными и заинтересованными.
После церемонии посвящения молодых полимировцев ждал еще один замечательный и интересный подарок. Их пригласили на концерт «Формула
таланта», где они увидели, как заводчане, которые
отлично справляются со своими трудовыми обязанностями, еще и зажигают на сцене, демонстрируя
свое творчество. Быть может, уже в будущем году
свою заводскую формулу выведут и эти молодые,
перспективные работники «Полимира».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Заставьте самого беспристрастного судью разбирать своё собственное дело,
и посмотрите, как он начнёт толковать законы! (Пьер Бомарше)

ПРЯМОЙ ЭФИР
На очередной «Прямой линии» главные
специалисты ОАО «Нафтан» и приглашенные гости рассказали работникам
о таких важных темах, как добровольное
страхование, предоставление банковских
услуг. Основными производственными
вопросами стали выполнение на нашем
предприятии Директивы № 3, которая
касается экономного использования
энергетических и материальных ресурсов, а также организация процесса
непрерывного обучения и подготовки
квалифицированных кадров для нефтехимического комплекса.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В своем выступлении главный энергетик
Игорь ДЯТЛОВ подчеркнул, что одна из наиболее приоритетных задач ОАО «Нафтан» — это
энергосбережение. Без снижения затрат энергоресурсов на единицу выпускаемой товарной
продукции невозможно добиться ее конкурентоспособности и экономического благополучия предприятия. Стратегия предусматривает
интенсивную реализацию организационных
и технологических мер, направленных на экономию энергоресурсов. Основными являются
модернизация и изменение технологических
процессов, реконструкция существующих
и строительство новых установок, в которых
уже заложены энергосберегающие решения.
Обеспечение бесперебойного электроснабжения
и исключение аварийных остановов позволяет
нашему предприятию стабильно работать и вы-

Энергосбережение
и процесс
непрерывного обучения
Эти и другие актуальные темы
обсудили в эфире радио «Нафтан»
пускать продукцию всему производственному
кластеру, что также является существенным
энергосберегающим мероприятием.
В программы по энергосбережению внесены
мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В этих документах
отражены основные приоритетные направления:
внедрение частотно-регулируемых электроприводов в процессах с переменной нагрузкой;
оптимизация электроснабжения, внедрение
в производство современных энергоэффективных технологий и процессов, утилизация
в озобновляемых энергетических ресурсов,
замена насосного оборудования, внедрение
энергосберегающих осветительных устройств.
Показатель по энергосбережению за 9 месяцев 2018 года составил «минус» 5,4 %. Экономия
ТЭР — более 53 тысяч тонн условного топлива
(т.у.т.). К концу года прогнозируемые показатели по энергосбережению — «минус» 4,9 %,
а экономия — почти 67 тысяч т.у.т. В программах по энергосбережению на 2019-й заложена
экономия — более 62 тысяч т.у.т. За 10 месяцев

2018 года суммарное потребление ТЭР на «Нафтане» по сравнению с аналогичным периодом
2017-го сократилось на 1,5 %.
ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
Одно из приоритетных направлений в развитии ОАО «Нафтан» — работа с персоналом,
включающая переподготовку заводчан, повышение их уровня образования, совершенствование
профессиональных навыков. Начальник отдела
подготовки кадров Александр ДУБРОВСКИЙ
рассказал, как эти задачи реализуются на практике. Также он подчеркнул, что работа с персоналом — эта стратегическая задача, поэтому любые вложения в обучение и подготовку
кадров в конечном итоге приносят прибыль
предприятию.
После получения диплома и трудоустройства
специалистов на наше предприятие их обучение
не заканчивается. Работники нефтехимического
комплекса вовлечены в непрерывный процесс,
для которого в специализированном Кодексе
есть термин — «дополнительное образование

взрослых». Для рабочих и служащих — это профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации, для повышения
разряда. Различные курсы, когда работников
нужно обучить специальным знаниям и навыкам.
Ежегодно в ОАО «Нафтан» подготовку и переподготовку проходят 400 человек. Повышают
квалификацию — 600 заводчан. На обучающих
курсах задействованы около 3,5 тысячи работников нашего предприятия. Руководители и специалисты обучаются по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировки
и краткосрочных семинаров. На базе высшего
образования новую специальность приобретают
15 заводчан.
Раз в пять лет повышать свою квалификацию по профилю работы должен каждый
специалист — в среднем за год ее проходят
от 300 до 400 человек. В рамках программы
подготовки резерва кадров, а также по вопросам охраны труда и промышленной безопасности стажируются около 250 человек.
В различных семинарах участвует каждый третий специалист и руководитель. 380 заводчан
занимаются самообразованием — заочно учатся
в вузах и ссузах. Для этого им предоставляется
учебный отпуск.
В 2018 году в ОАО «Нафтан» прибыли
118 молодых специалистов. Большинство составили дипломированные химики-технологи
и механики. Для лучшей адаптации заводчан-новобранцев успешно действует система наставничества и «Школа молодого специалиста».
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Сегодня завод «Полимир» предлагает для потребителя более
25 марок и композиций полиэтилена высокого давления (ПЭВД).
Много это или мало? Разнообразие ассортимента определяется,
в первую очередь, запросами
рынка: производить нужно
то, что покупают. Как из базовых марок получают продукт
с необходимыми свойствами
и характеристиками, рассказали
технологи производства «Полиэтилен».
ИЗ ИСТОРИИ
Когда-то Полоцкому химкомбинату была поставлена важная задача
начать производство белорусского
полиэтилена, чтобы обеспечить потребности других предприятий нефтехимического комплекса. Активно
развивали сотрудничество с потребителями по всему СССР и за рубежом,
разрабатывая всё новые и новые композиции. ПЭВД — продукт, который
нужен многим отраслям народного
хозяйства: от медицины до оборонной
промышленности.
Далекий 1973-й. В номере газеты
«Химик» читаем заметку о химкомбинате: «Более ста марок и композиций
полиэтилена освоено на химкомбинате
имени 50-летия Белорусской ССР».
КАКОЙ ПОЛИЭТИЛЕН
ВЫПУСКАЮТ СЕГОДНЯ
Как и несколько десятков лет
назад, сегодняшний ассортимент
завода формируют запросы потребителей. Полиэтиленовые гранулы
уже не поражают радужным разноцветьем. Да это и не нужно: большинство покупателей предпочитает
красить основу самостоятельно, под
свои требования. Но кроме подготовки и отгрузки партий натурального
ПЭВД, в цехах № 103 и 106 производят окрашенный и неокрашенный
полиэтилен, кабельные, пленочные
и другие композиции, а также — суперконцентраты (СКП — полиэтиленовые гранулы с повышенным
содержанием пигментов).
Как из обычных бесцветных гранул получают композицию, из которой затем изготавливают знаменитую
полимировскую пленку или устойчивое к различным воздействиям
покрытие кабеля? Базовый полиэтилен помещают в смеситель вместе

Держим марку, или Как получают сырье
для полимировской пленки и не только

Фасовка полиэтилена

Готовая композиция

со специальными добавками, каждая
из которых способна придать полимеру особые свойства. Готовую смесь направляют в экструдер, где из расплава
снова получаются гранулы, но уже
с необходимыми характеристиками
и цветом. С первого взгляда просто.
Но необходимо выполнить множество условий, чтобы получить нужный
и качественный продукт.
КАК ПОЛУЧАЮТ
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА
Основа основ — прави льная
рецептура. «Полимир» производит
ПЭВД и композиции на его основе
только в соответствии с ГОСТами
и техническими условиями. Разработкой и подбором рецептур в СССР
занимались целые институты и большие лаборатории. Весь багаж знаний,
полученных в те далекие времена,
сегодня бережно хранится и приумножается в исследовательской лаборатории завода и на производстве.
Также важно правильно отмерить
добавки. Один замес композиции полиэтилена в цеху № 106 составляет 55
или 60 кг. На это количество, в зависимости от рецепта, может вноситься
до 10 кг добавок. Дальше арифметика:
чтобы произвести партию в 100 тонн
полиэтилена с нужными свойствами,
замесов нужно сделать 1818, значит —
столько же раз отмерить необходимые
по рецепту вещества. А обрабатывается один замес на оборудовании до 10
минут, в зависимости от марки по-

Когда-то на Полимире красили политилен в самые разные цвета

лиэтиленовой композиции. Поэтому
перед запуском сначала фасуют все
необходимые реагенты.
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ,
С ОТТЕНКАМИ…
– Добавки, которые мы вносим,
зависят от рецептуры, — рассказывает заместитель начальника
цеха № 106 по технологии Вячеслав
П УЙМАН.— Например, для кабельных
композиций — это антипирены (вещества, замедляющие воспламенение
и горение), свето- и термостабилизаторы. Для пленочных — обязательны
светостабилизаторы и вещества,
которые защищают готовое изделие
от термоокислительной деструкции.
Парникова я п ленка, которую
выпускает «Полимир», имеет оттенки цвета. Они обуславливаются
пигментами. Например, композиция
177-ТСС‑5 содержит пигмент «ири-

один‑300», дающий золотисто-жемчужный цвет. Пленка, изготовленная
из этой марки, может эксплуатироваться до 5 лет. А пигмент красный
железооксидный придает свой цвет
композиции 177-ТСП — розоватую
пленку тоже знают многие.
Что касается насыщенных матовых цветов, то сегодня в нашем цеху
выпускают только белый полиэтилен,
где в качестве красителя выступает
диоксид титана. Композицию 177–353
между собой мы так и называем «молочной», потому что пленку из этого
полиэтилена используют для изготовления молочных пакетов.
О периоде, когда на каждой из очередей производства «Полиэтилен» в цехах обработки фасовали яркие цветные
гранулы, чтобы делать из них разноцветную пленку, напоминает лишь одна
из витрин в заводском музее. А некоторое время назад между цехами № 103

и 106 и вовсе разделили обязанности,
и если потребителю нужен черный полиэтилен, значит, этот заказ будет
выполнять 103-й. Технология приготовления окрашенных марок и композиций
в нем похожа, но имеет свои нюансы.
В качестве красителя для черного цвета используется технический
углерод — сажа. Он же выступает
светостабилизатором. Сначала готовят сажевый концентрат (СКП):
в полиэтилен-сырец вносят большой
процент углерода, а полученные насыщенно-черные гранулы затем добавляют к неокрашенному полиэтилену.
У завода есть возможность выпускать гранулированный суперконцентрат — СКПГ. Это товарный
продукт малотоннажной химии. Он
применяется для окрашивания изделий из полиэтилена, полипропилена,
полистирола при изготовлении цветной оболочки кабеля, тары, бутылок,
цветной пленки, посуды и так далее.
Возможно, что цветной флакон для
шампуня, который стоит у вас в ванной, сделан с использованием полимировского суперконцентрата.
Ассортимент, который предлагает
сегодня «Полимир», демонстрирует
технологические возможности предприятия и готовность сотрудничать
с заказчиком, удовлетворяя его потребности. А потребители знают, что
полиэтилен бренда «Полимир» любой
марки — это качество, которое проверено временем.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 декабря — День юриста. 3 декабря — Международный день инвалидов.

ЗНАЙ НАШИХ!
После возвращения в большой спорт
мастер цеха № 702 завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Сергей Муравьёв успешно совмещает работу, тренировки
и поездки на международные турниры.
С которых силач неизменно возвращается с медалями и новыми рекордами.
В ноябре 2018 года наш земляк с триумфом приехал из США с Чемпионата мира
по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой
тяге с допинг-контролем по версии IPL-D.
Установив мировые рекорды, из Лас-Вегаса белорус привез заслуженный
выигрыш — теперь это самые большие
и ценные медали в его карьере.
Дальняя поездка на другой континент потребовала немало средств и отняла у спортсмена много
сил и нервов. В качестве генерального спонсора
Сергея Муравьёва выступило ОАО «Нафтан» в лице
администрации и профкома Белхимпрофсоюза.
В Америку белорус летел один, поэтому многие вопросы пришлось решать самому. Перелет Москва —
Лос-Анджелес занял почти 13 часов. В аэропорту
у Муравьёва состоялся диалог с представителем власти, который напомнил сцену из фильма «Брат‑2».
У Сергея спросили: «Ваша цель визита в США?».
Он ответил — участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу. Американец не знал, что это такое.
Белорус на ломаном английском объяснил, что это
«когда здоровые мужики тягают железо». Ответ
американца устроил и, посмеявшись, он сделал
отметку в паспорте гостя. Но мог бы и не впустить

Золото и серебро из Лас-Вегаса
привез заводчанин Сергей МУРАВЬЁВ
Он стал призером и рекордсменом чемпионата мира по пауэрлифтингу
в страну без объяснения причин, что тоже заставило
заводчанина понервничать.
Из Лос-Анджелеса Муравьёв вылетел в штат
Невада. Спустя полтора часа он уже попал в город
отелей и казино Лас-Вегас. Но насладиться красотами города у нашего силача не было времени —
оно ушло на восстановление после дальней дороги
и подготовку к выходу на помост. Переживания,
перелеты и акклиматизация отняли много сил.
И главное — уменьшили вес! Заводчанин заявлялся
в категорию 125 кг, поскольку сам весил 120. Но после всех перипетий на предстартовом взвешивании
узнал, что «потерял» 7 кг и стал весить 113. Но это
не сломило нашего силача и придало спортивной
злости. И на билборде чемпионата мира по пауэрлифтингу рядом с экзотическими для США флагами Австралии, Ливана, Португалии и Казахстана
красовался и наш родной — белорусский.
Американцы, по словам Муравьёва, были доброжелательны и отзывчивы. И даже одобрительными возгласами подбадривали белоруса, когда он
выходил на помост в одном из самых известных
заведений города — Golden Nugget Hotel & Casino.
Белорус выступал 11 ноября, когда в Беларуси еще
было раннее утро. В США становую тягу именуют
deadlift — «мертвым подъемом». Сергей на мировом

форуме силачей показал, что в этой дисциплине
он не новичок.
В первой попытке Муравьёв перестраховался в связи с потерей веса и заявил «скромные»
280 килограмм. Хотя на тренировках накануне
чемпионата уверенно преодолевал и 300-килограмовый рубеж. Первая попытка в категории Masters
M1 (от 40 до 44 лет) стала успешной. К тому же
белорус побил мировой рекорд. Во второй попытке
наш силач уверенно «потянул» 300 кг и перекрыл
свое же достижение. В своей категории Муравьёв
завоевал золото, дважды обновив мировой рекорд.
Успешно посоревновался белорус с несколькими десятками конкурентов в категории Оpen, где
соперничали все атлеты основного состава от 23 лет
и старше. В третьей попытке на «мертвом подъеме»
наш земляк замахнулся на 320 кг, но не справился.
В итоге общего зачета Муравьёв уступил только хозяину чемпионата, американцу, и получил вторую,
уже серебряную награду мирового первенства. Эти
весомые и пока самые большие в карьере Муравьёва
медали преодолели трансатлантический перелет
и прописались в Беларуси. Теперь заводчанин может
по праву похвалиться, что из Лас-Вегаса он вернулся, в отличии от многих, с хорошим выигрышем..
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото из архива Сергея МУРАВЬЁВА

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Команда «Нафтана» представила Новополоцк на международных соревнованиях
по туристско-прикладному
многоборью, которые прошли
на Витебщине в ноябре. Наши
спортсмены и представители
еще 9 команд в течение трех
дней, проходя 100-километровый маршрут, пытались «выжить» в экстремальных условиях. Не все выдержали нагрузки:
три сборные сошли с дистанции.
Нафтановский квартет в этом туристическом марафоне добрался до финиша в числе призеров.
Практически без отдыха и без сна:
на просторах Витебского края прошли
самые экстремальные состязания
в нашей стране. Испытать свои силы
в «Школе выживания» заявились
10 команд профессионалов, а также
любителей туризма и активного отдыха из разных уголков Беларуси, а
также из России. В течение трех суток
участники туристического марафона
выполняли задания, рассредоточенные на 100-километровом маршруте.
Пешком, с неподъемными рюкзаками
и инвентарем от одного контрольного
пункта к другому. А пролегала дорога
через леса, болота и реки.
Нафтановцы А лександр
М А РЧУ К, Игорь М А К ЕЕНОК,
Дмитрий ВАСИЛЕНКО и Владимир
ВОРОБЕЙ с туризмом на «ты». Закалка и опыт нашим парням очень

Нафтановцы — на самых экстремальных
соревнованиях Беларуси
Прошли 100 километров, сделали костюм водолаза и ловили рыбу на булавку
Фото предоставлено участниками соревнования

помоги: дневные и ночные технические соревновательные этапы они
прошли успешно и с минимальным

количеством штрафов. А были сложнейшее ориентирование, в том числе
в темное время суток, спуск с моста

по вертикальным перилам, перенос
«пострадавшего», переправы через ледяную реку и другие спасательные

работы в чрезвычайных ситуациях.
А еще участникам команды в пути
нельзя было отрываться друг от друга
более, чем на 5 метров.
Даже на первый взгляд шуточные задания судьи оценивали со всей
серьезностью. Работники нашего
предприятия прекрасно справились
и с вязанием 30-метрового каната
из одежды, и с изготовлением костюма водолаза. Причем, в нем надо было
зайти в ледяную воду на полутораметровую глубину и не намочить ноги!
Высушили на костре (до полного
высыхания) и комплект намоченной
одежды. Сделали удочку из лески
и булавки, правда тут дополнительное
очко заработать не смогли, так как
на эту hand made снасть, к сожалению, не клюнула рыба.
Спали туристы в палатках. Хотя
и ночлегом это назвать трудно. Ведь
за 3 дня поспать можно было лишь 50
минут! Также и это повлияло на то,
что некоторые участники не осилили
задания, многокилометровые переходы и сошли с дистанции. А новополочане добрались до финиша в числе
лучших вместе с командами из Витебска и Минска.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ДИСЦИПЛИНА
Тяга к алкоголю в качестве седативного приводит не только к расслабляющему эффекту, но и к возможному
увольнению. А нарушение режима труда
и беспечность подставляет даже опытных
работников с отличными характеристиками на производстве. На заседании Совета
профилактики 19 ноября 2018 года послушали истории четырех заводчан.
Каждому пришлось ответить за свой проступок, но общее у всех на этот раз одно — печальное событие в семье «заставляет» принять дозу
самого распространенного и опасного «успокоительного». Совет профилактики во главе
с заместителем генерального директора ОАО
«Нафтан» Сергеем ЕВТУШИКОМ рассмотрел
случаи работников нашего предприятия, задержанных на проходной с превышением.

«Успокоился» спиртным —
и потерял работу
Как рассказал первый вызванный на Совет профилактики, накануне рабочего дня он
узнал неприятные новости о здоровье матери.
А успокоить нервы решил спиртным. Проблему
в семье алкоголь вряд ли помог хоть сколько-нибудь изменить, но поставил под угрозу работу
заводчанина на нашем предприятии. Хорошие
характеристики и искреннее признание вины
дали мужчине шанс не повторить свою ошибку.
Второй парень, задержанный в нетрезвом
виде на проходной, рассказал, как поссорился
с женой и заглушил тоску «не теми напитками».
Члены Совета профилактики попытались уточнить, не усугубил ли алкоголь и без того не-

простые отношения в семье и как повлияет
на самооценку гражданина вызов «на ковер»
к руководству. Провинившийся осознал, что
работа на предприятии ему важнее минутной
слабости и пообещал решить личные проблемы.
Еще один «герой» был задержан работниками милиции за распитие слабоалкогольных
напитков на улице возле одного из заведений
Новополоцка. Заводчанин признался, что решил
провести вечер в ночном клубе, но немного
не рассчитал свои силы. Возле этого увеселительного заведения часто происходят стычки
подвыпивших молодых новополочан. Нужно
не злоупотреблять спиртным и не рисковать

своей репутацией и работой на нашем предприятии, появляясь в общественных местах
в нетрезвом виде.
Последний провинившийся отвечал за прогулы. Молодой заводчанин поехал защищать
диплом в один из столичных вузов, но немного
не рассчитал время возвращения на работу.
Председатель Совета профилактики Сергей
Евтушик отметил, что вопрос отгулов решается с начальником подразделения в свободном порядке, чего, по всей видимости, парень
не сделал. А заместитель начальника отдела
кадров Ирина ЗАХАРЕВИЧ добавила, что
в подобном случае предприятие предоставляет
учебный отпуск на время сдачи сессии. Мораль:
чтобы не было таких «прогулов», стоит самостоятельно заранее позаботиться о решении
этого вопроса, сообщить своему начальнику
и избежать накладок в рабочем графике.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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В период с 21 по 27 ноября 2018 года в Витебской области произошло 15 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

ПРОТОКОЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Продолжается
подписка
на «Вестник
Нафтана»
Как и прежде, для работников, ветеранов и партнеров нашего предприятия
проводится годовая подписка на корпоративную газету «Вестник Нафтана». Чтобы подписаться на «Вестник
Нафтана», не нужно идти
на почту. Обращайтесь за
абонементами к ответственным за подписку в вашем
подразделении. Стоимость
годовой подписки составит
44 рубля 20 копеек.

Команды-призеры турнира

Представительницы волоконного производства
стали чемпионками «Полимира»
В ноябре в рамках круглогодичной заводской
спартакиады состоялся турнир по волейболу
среди женских команд. Представительницы
волоконного производства обыграли всех соперниц и закрепили за собой звание чемпионок
2018 года.
Женская сборная цеха № 402 во главе с лидером
Ольгой ЗАЙЦЕВОЙ в этот раз была в числе фавори
тов. Девушки уверенно обыграли всех соперниц, в том

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как правильно пользоваться
электроэнергией,
чтобы согреться?
C наступлением холодов многие стали пользоваться электрообогревателями для поддержания комфортной температуры
в помещениях. Напоминаем несколько правил их безопасной
эксплуатации.
К использованию электроэнергии с целью отопления
не относятся установка и эксплуатация кондиционеров, пере
носных бытовых электронагревательных устройств единичной
установленной мощностью до 3 кВт включительно. Они под
ключаются к электрической сети при помощи штепсельных
соединений.
В соответствии с пунктом 19 «Положения о порядке вы
дачи органами государственного энергетического надзора
заключений на использование электрической энергии для
целей нагрева» не относится к использованию электроэнергии
для целей отопления и горячего водоснабжения и не требует
получения заключения в органах госэнергонадзора установка
и использование электронагревательных устройств при со
блюдении нескольких условий.
Так, бытовое электронагревательное устройство долж
но быть переносным. Единичная установленная мощность
не должна превышать 3кВт включительно. А подключение
к электрической сети должно производиться через штепсель
ное соединение.
Переносное электрическое изделие — это передвижное
электрическое изделие (электрическое устройство, электро
оборудование), предназначенное для перемещения вручную,
во вьюках или его можно переносить вручную в процессе работы.
Применение электроводонагревателей для горячего водо
снабжения, независимо от их единичной установленной мощ
ности и способа подключения к электрической сети, требует
стационарной установки и, как следствие, не попадает под
пункт 19 Положения.
Напоминаем, что электронагревательные устройства для
электроотопления и горячего водоснабжения, независимо
от мощности, должны быть только заводского изготовления!
Эксплуатация оборудования кустарного изготовления или с на
рушением требований Правил может привести к несчастным
случаям. Помните, что могут пострадать люди!
В случае выявления таких нарушений при осмотрах и про
ведении рейдов для выявления хищения электрической энергии
Энергонадзором, руководство организации будет привлечено
к административной ответственности.
Олег РУБАН,
инспектор Новополоцкой районной энергоинспекции

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Риту Владимировну
НИКИТЕНКО,
медицинскую сестру
санатория «Нафтан»!
Пусть жизненный Ваш путь
удачей вьется,
От счастья чаще сердце пусть
забьется!
И в Ваш яркий День рождения
Желаем новых граней вдохновения!
• • •
Сергея Николаевича
БАБЕНКОВА,
наладчика КИПиА
цеха № 12!
Сегодня к Вам
все летят поздравления,
И мы поздравляем
Вас в День рождения,
Желаем добра, побед,
красоты,
Всегда чтобы все исполнялись
мечты!

CПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
В конце ноября в рамках круглогодичной спартакиады среди КФК Новополоцка представители предприятий и организаций сыграли чемпионаты по интеллектуальным видам спорта. В решающих корпоративных дуэлях команды
«Нафтана» и «Полимира» разыграли звания чемпионов и вице-чемпионов
2018 года по шашкам и шахматам.

Заводчане стали чемпионами
и призерами городских соревнований
по шашкам и шахматам
Черно-белое в очередной раз разделило
команды химиков и нефтепереработчиков.
Нафтановцы снова доказали, что лучше игра
ют в одну из самых древних игр. Звания чем
пионов 2018 года по шахматам удостоились
Виктор ГАЙДУКОВ (цех № 21), Анатолий
ПОСНЯЧЕНКО (ветеран предприятия) и Ев
гений ТИХОНОВ (цех № 9) и лидер команды,
гроссмейстер Виталий ТЕТЕРЕВ (цех № 8).
Сборная «Полимира» пропустила вперед
представителей Полоцкого госуниверситета
и замкнула тройку призеров.
Зато в шашечных поединках сборной
химиков не было равных. Благодаря мас
терской игре Андрея АРСЕНТЬЕВА (цех
№ 402), Олега ЖИГАНА (цех № 007), Кон
стантина КОРСАКА (цех № 014) и ветерана

Фото Геннадия МАХВЕЕНИ

Владимира КОРШУНА команда «Полимир»
уверенно заняла 1-е место. Серебро доста
лось «Нафтану». Тройку призеров замкнули
представители ПГУ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

НА ЗАМЕТКУ
Заморозки и оттепели —
лучшие условия для гололедицы
Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где движение
транспорта или пешеходов уплотнило снег. Чаще всего — на проезжей части дорог и тротуарах. При таких погодных условиях значительно увеличивается количество уличных
травм: ушибы, вывихи и переломы.
Чтобы не попасть в число пострадавших, к неблагоприятным условиям можно
подготовиться. Повторить простые правила и выучить их с детьми. Обратите внима
ние на свою обувь: подберите не скользящую, с подошвой на микропористой основе.
От высоких каблуков лучше отказаться. Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Леонид ВОЛЫНЕЦ, инспектор ПАСО № 1

Верстка
Игоря БАЛАША
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

числе прошлогодних чемпионок — сборную «Заводо
управление».
Самым упорным поединком мини-турнира стал матч
за серебро-бронзу между командами Санитарной лаборато
рии (цех № 608) и «Заводоуправления». Обе партии прошли
в равной борьбе, а для определения победителя понадо
билась третья, дополнительная. В ней чашу спортивных
весов в свою пользу (15:8) склонила сборная цеха № 608
и заняла 2-е место. Ее лидер Маргарита МАРКУШИНА
получила отдельный приз лучшего игрока турнира.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

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

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтана».

Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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