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НАША МАРКА

Стартовала
предвыборная
кампания
В Беларуси 18 февраля 2018 года пройдут выборы в местные Со‑
веты депутатов. В конце ноября завершено выдвижение в избира‑
тельные комиссии представителей партий, общественных объеди‑
нений, трудовых коллективов и граждан.
В Новополоцке городской избирком сформирован из 13 человек.
В его составе — представители общественных объединений, трудовых
коллективов и граждан, выдвинутых
путем подачи заявлений. 24 ноября
на первом заседании Новополоцкой
городской избирательной комиссии
по выборам депутатов в Новополоцкий городской Совет депутатов 28-го
созыва избран руководящий состав

избиркома и утвержден график его
работы.
Режим работы новополоцкой
городской избирательной комиссии
по выборам депутатов местных Советов
28-го созыва: улица Молодёжная, 74,
кабинет 105, телефон 53-11-00: в будние
дни — с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00
до 15.00); в субботу — с 10.00 до 14.00;
выходной — воскресенье.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В КОЛЛЕКТИВАХ

Проектная служба
завода решает
поставленные задачи

Солнечное масло
со снежинкой
Какой путь проходит нафтановское зимнее дизтопливо
от производителя до потребителя
Еще до наступления календарной зимы
«Нафтан» позаботился о владельцах и во‑
дителях различных машин с дизельными
двигателями. К началу декабря 2017 года
почти за два месяца завод уже выпустил
более 260 тысяч тонн зимнего дизельно‑
го топлива (ДТ). На случай, если столбик
термометра опустится ниже 30 градусов
по Цельсию, «Нафтан» произвел и первую
партию так называемой «Арктики» —
более 10 тысяч тонн. В хорошем качестве
новополоцкой дизельки сомневаться
не стоит. Помимо множества норматив‑
ных показателей в паспорте ДТ отметка
ОАО «Нафтан» как завода-изготовителя —
это лучшее подтверждение высокого
качества продукции.

Чтобы проследить, какой путь проходит нафтановское зимнее
дизтопливо от производителя до потребителя, от заводского резервуара до бака авто, корреспондент «Вестника Нафтана» побывал
в нескольких заводских подразделениях. Это цех № 8 «Товарно-сырьевой», откуда по трубам на производство поступает черное золото.
И отсюда потом потребителям отгружается готовое дизтопливо.
В лаборатории по контролю топливного производства качество нафтановской дизельки скрупулезно проверяют женщины
в белых халатах. Поскольку процесс получения ДТ на производстве закрытый, только в лабораторных условиях в колбе
с пробой можно наглядно увидеть его слегка золотистый цвет.
И понять, почему в свое время дизтопливо немцы поэтично
назвали «солнечным маслом».
Конечным пунктом стала нафтановская АЗС в Коптево, где
ДТ со «снежинкой» в свои баки охотно заправляют водители
легковушек и большегрузов.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Инженер проекта Галина Шаврюга и руководитель проектной службы
нефтеперерабатывающего производства Сергей Якубовский

Проектно-конструкторская служба ОАО «Нафтан» задействована
в реализации большинства задач по реконструкции, модернизации
и ремонту производств и мощностей. Календарный 2017-й при‑
ближается к концу, и можно подводить его итоги. Но трудовой год
заводских проектировщиков не имеет сезонности, а задачи распи‑
саны наперед. О работе и сотрудниках проектно-конструкторской
службы нефтеперерабатывающего производства рассказал ее
начальник Сергей ЯКУБОВСКИЙ.
– Сергей Сергеевич, с какими
итогами ваш коллектив завершает
2017 год?
– Все состоявшиеся в текущем
году ремонты, а их было более двух
десятков, полностью обеспечены проектно-сметной документацией (ПСД).
В работе службы разработка ПСД
по объектам текущих и капитальных ремонтов составляет примерно
половину наших трудозатрат. Вторая
половина сил распределена на работы
по выпуску ПСД по объектам инвестиционной программы и текущей
инвестиционной деятельности ОАО
«Нафтан».
– Остались ли в этом году
какие-либо нереализованные проекты плановых ремонтов?

– Согласно г рафик у п ланово -п р ед у п ред и т ел ьн ы х р емонтов оборудовани я тех нологи ческ и х уста новок ОАО «Наф та н»
на 2017 год все ремонты у же завершены, но говорить о простое
проектно-конструкторской службы не п ри ход и т ся. М а кси м у м
вн и ма н и я у де л яем ра з раб о т ке
проектно-сметной документации
по заказам цехов и производств
в соответствии с утверж денным
графиком ремонтов на 2018 год. Под
особым контролем — своевременная
подготовка сметной документации
по техническим заданиям служб
главных специалистов предприятия.
Начало. Окончание на 3-й с.

Простые решения —
значительные улучшения
Как в цеху № 009 внедряют рационализаторские идеи
В жизни всегда есть место
творчеству. В случае рабо‑
тающих на нашем предприятии
и нестандартно мыслящих
специалистов — творчеству,
во‑первых, техническому,
во‑вторых, прикладному.
С 2015 года в цеху № 009 «Про‑
изводство азота, кислорода,
сжатого воздуха и холода»
разработано четыре рациона‑
лизаторских предложения. Два
из них уже внедрены и при‑
носят предприятию реальную
пользу, еще два — на подходе.
Поданные рационализаторские
предложения можно разделить на две
условные группы. Первая — это экономия реальная, денежная, когда
снижаются затраты. Вторая — сокращение сроков и повышение надежности. Но ведь и время, в конечном
итоге,— тоже деньги. В цеху № 009
находят различные технические

Себестоимость гидроиспытаний газгольдеров снизилась после
изменения схемы подачи воды

решения, позволяющие экономить
в обоих направлениях.
В 2016 году в отделении компримирования и осушки воздуха придумали
и быстро внедрили изменения в технологическую схему обвязки маслоохладителя энергоэффективного бельгийского компрессора ZH‑10000 фирмы
Аtlas Copco, подающего в сеть завода
воздух КИП. Вода в маслоохладителе
компрессора, проходит по трубочкам
диаметром всего 2 миллиметра. До-

статочно самых мелких частиц, чтобы
просвет закрылся.
При повышении температуры
масла выше регламентной машинисты вынужденно останавливали
компрессор для чистки охладителя
масла. А вслед за этим приходилось
временно выводить из работы часть
оборудования соседнего цеха —
на установке КГТУ.
Начало. Окончание на 5-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 23.11.2017 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3780/2.3960 ДОЛЛАР  2.0070/2.0180

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3400/3.4500

НАША МАРКА
Окончание. Начало на 1-й с.

ПРОИЗВОДСТВО
И ХРАНЕНИЕ
Зимнюю дизельку на «Нафтане»,
по рекомендации концерна «Белнефте‑
хим», начали выпускать еще в первой
половине октября, чтобы быть гото‑
вым к любым капризам природы. ДТ
получают на установках производства
№ 1 смешением гидроочищенных ди‑
зельных фракций. В среднем за сутки
производственные мощности «Нафтана»
выпускают около 9 тысяч дизельного
топлива.
Благодаря проведенной и продолжа‑
ющейся модернизации, нафтановское
дизтопливо выпускается в соответ‑
ствии со стандартами Евро‑4 и Евро‑5
с ультранизким содержанием серы —
менее 50 и 10 ppm соответственно. При
этом Евро‑4 идет на экспорт, а по Бела‑
руси реализуется только Евро‑5.
По словам специалистов, переход
на зимние виды ДТ связан в основном
с изменением технологической схемы,
корректируются и режимы работы уста‑
новок (меняется фракционный состав).
В зимние сорта дизельки добавляется
и специальная депрессорно-диспер‑
гирующая присадка. В комплексе это
позволяет обеспечить необходимые низ‑
котемпературные свойства зимнего ДТ,
снизить его предельную температуру
фильтруемости (ПТФ).
На «Нафтане» выпускают два вида
топлива со снежинкой. Это ДТ-З-К5 сор‑
та F и ДТ-З-К5 класса 2 (так называемая
«Арктика»). Для первого ПТФ должна
быть не выше минус 20 °C, у второго этот
показатель не должен превышать минус
32 °C. Для «Арктики» класса 2 норми‑
руется и такой показатель, как «темпе‑
ратура помутнения», которая не должна
быть выше минус 22 °C.
С производства № 1 дизельное
топливо по трубам попадает в резерву‑

Солнечное масло со снежинкой

Лаборант химического анализа Людмила Михеенко
готовит аппарат для теста ПТФ

арный парк цеха № 8. К сезону были
подготовлены емкости для хранения
зимних сортов, в том числе несколько
новых 10-тысячников. Зимнее дизельное
топливо прошло проверку в заводской
лаборатории по контрою топливного
производства. На внутренний рынок
и на экспорт ДТ уходит с «Нафтана»
к потребителям «по трубе» и в желез‑
нодорожных цистернах. По одному
продуктопроводу, связанному с «По‑
лоцктранснефть Дружбой», с января
2017 года идет перекачка дизтоплива
на нефтебазу РУП «Белоруснефть-Ви‑
тебскоблнефтепродукт». Оттуда в авто‑
цистернах его доставляют на различные
АЗС региона.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА —
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В нафтановской лаборатории
по контролю топливного производ‑
ства лаборанты химического анализа
и машинисты по моторным испыта‑

Резервуары 10-тысячники, в которых хранится
зимнее дизтопливо

ниям топлив делают свою ответствен‑
ную работу. После того, как цех № 8
приготовил резервуар для дизельного
топлива, в лабораторию поступает за‑
явка, которую регистрирует химик. Ла‑
боранты, выполняющие обязанности
по отбору проб, отбирают их из верхнего,
среднего и нижнего слоя топлива. При
необходимости каждый слой проходит
процедуру контроля по определенным
показателям. В лаборатории составляют
объеденённую пробу, которая проходит
контроль по всем показателям качества
согласно ТНПА.
Лаборанты, выполняющие обязан‑
ности по отбору проб, в любую погоду
трудятся на высоте, на резервуарах и на‑
ливных эстакадах. Женщины делают
«контрольный срез» и в готовых к от‑
грузке железнодорожных цистернах.
Арбитражная проба топлива, которое
реализуется на внутреннем рынке, хра‑
нится минимум 45 дней, а экспортная —
четыре месяца.

По словам начальника лаборато‑
рии Натальи ХИЛЬКО, на каждый
вид топлива есть свой нормативный
документ, в котором зафиксированы
до 20 показателей качества в зависи‑
мости от марки. Даже если по одному
идет несоответствие, то топливо не вы‑
пускается за пределы завода. Паспорт
качества, который выписывает лабо‑
ратория,— это основание для отпуска
потребителям. Химик заверяет документ
печатью и подписью.
Корреспонденту «Вестника Нафта‑
на» показали и один из главных тестов
зимней дизельки — определение пре‑
дельной температуры фильтруемости.
Стакан с топливом лаборант помещает
в специальный аппарат. Беспристраст‑
ная техника примерно за полтора часа
проверяет фильтуемость нафтановской
дизельки, постепенно понижая ее тем‑
пературу и пропуская через специальное
«ситечко». Эксперимент продолжается
до тех пор, пока кристаллы парафина

не «забивают» сетку фильтра и не замед‑
лят движение так, что испытание не бу‑
дет укладываться в положенное время.
Электронное табло прибора и снимок
для корпоративной газеты зафиксировал
ПТФ одного образца нафтановского
топлива ДТ-З-К5 сорта F на уровне
минус 27 градусов по Цельсию.
ЗА БРЕНДОВЫМ ТОПЛИВОМ —
НА ФИРМЕННУЮ ЗАПРАВКУ
Нафтановское зимнее дизтопли‑
во, как и бензин, можно приобрести
на различных заправках, в том чис‑
ле и на фирменной заводской АЗС
в Коптево. Она удобно расположена
неподалеку от въезда в Новополоцк.
Топливо ДТ-З-К5 сорта F прибыло
сюда еще 30 октября. Под зимнюю
дизельку отведены два подземных
резервуара общим объемом 50 кубо‑
метров. Еще один предназначен для
«Арктики».
На нафтановской АЗС есть несколь‑
ко колонок на несколько пистолетов для
заправки бензиновых и дизельных авто.
Плюс — специальная скоростная — для
большегрузов. С наступлением сезона
на каждой колонке возле маркировки
дизтоплива появилось изображение сне‑
жинки. По словам операторов заводской
АЗС, пока они реализуют в среднем чуть
более 1 тонны зимнего топлива за сут‑
ки. Но с наступлением морозов, вне со‑
мнения, спрос может вырасти. Помимо
бензина и дизельки, на фирменной наф‑
тановской АЗС можно купить и другую
брендовую продукцию нашего пред‑
приятия. Например, различные масла
и растворители. В перспективе плани‑
руется организовать на нафтановской
АЗС торговлю продовольственными
и сопутствующими товарами широкого
ассортимента.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕПОРТАЖ

Испытанием на профессионализм
стала замена трубчатого змеевика тех‑
нологической печи П‑1 — основной печи
«Псевдокумола». Новый змеевик был за‑
ранее изготовлен работниками производ‑
ства № 5. Чтобы его заменить, заводские
ремонтники полностью демонтировали
дымовую трубу и камеру конвекции печи
П‑1. С задачей нафтановцы справились
качественно и оперативно.
Представители УП «Светлогорск‑
ХимСервис» выполнили важные работы
по дефектной ведомости: заменили тех‑
нологические трубопроводы и теплоспут‑
ники, демонтировали их старую изоляцию
и установили новую.

Освещая проведение на «Нафтане»
масштабной ремонтной кампании
2017 года, корреспонденты корпоративной газеты побывали на многих производственных площадках. В их числе —
«Ортоксилол-Псевдокумол», где важные
и ответственные задачи выполнены
в срок. Во время ремонта на установке
широкий фронт работ включал, в том
числе, замену главных узлов и аппаратов.

Ответственным мероприятием на «Ортоксилоле» стала
замена подземной дренажной емкости Е‑5, факельной емкости
Е‑8, а также откачивающего насоса Н‑10. Работы проводились
в условиях крайней стесненности и при большом количестве
подземных коммуникаций.
На этом объекте свои силы сконцентрировали специалисты
ОАО «Нефтезаводмонтаж», гродненского ООО «Химпромкон‑
струкция», мозырского ОАО «Ремспецстрой» и ООО «Полоцкая
трубопроводная компания».

На установке «Ор‑
токсилол-Псевдокумол»
проведены испытания
24 сосудов и аппаратов.
Персонал установки
и специалисты нафта‑
новской СТОРД четко
и слаженно в соответ‑
ствии с графиком вы‑
полнили чистку, ревизию
и диагностику колонн К‑1,
К‑2 и К‑3. Их пневмои‑
спытания проводились
азотом высокого дав‑
ления и потребовали
от заводчан концентра‑
ции сил и четкости дей‑
ствий. К слову, колонны
К‑1 и К‑2 — одни из самых
высоких на «Нафтане».
Каждая по 79 метров.
Эти гиганты работают
как единый организм —
в одном цикле. Их общий
внутренний объем равен
почти трем тысячам ку‑
бометров.

«Ортоксилол-Псевдокумол»:
акценты на надежность и безопасность
Ремонт на «Ортоксилоле-Псевдокумоле» за‑
вершился по графику. Раньше запланированного
срока здесь вышли на технологический режим:
приняли сырье, подняли и довели температу‑
ры и давления до регламентируемых значений
и получили качественный товарный продукт.
В сутки здесь вырабатывается до 100 тонн то‑
варного ортоксилола. Ожидаемый эффект после
нынешнего ремонта: надежная и безопасная
работа технологического оборудования в бли‑
жайшие три года — до следующей горячей поры.
– Подводя итоги, отмечу, что ремонт был
напряженным, а поставленные задачи — технически сложными, — подчеркнул начальник

установки «Ортоксилол-Псевдокумол» Дмитрий Л АПУСЕВ.— В сжатые сроки, менее чем
за месяц, выполнен большой объем работ. Ответственно и аккуратно, четко и слаженно трудились во время ремонта заводские подразделения
и предприятия-партнеры. Все они заслуживают
большой благодарности.
Отдельное спасибо адресую нафтановским
ремонтникам из производства № 5, работникам
цехов № 9 и 12, на плечи которых легло много
серьезных задач. И с ними наши коллеги справились превосходно. Оперативно и качественно
свой фронт работ выполнили лаборанты и газоспасатели нафтановского ВГСО: провели отборы

проб воздушной среды, допускали к проведению
работ повышенной опасности, сделали плановые
задания по установке заглушек на факельных
трубопроводах.
Искреннюю признательность и благодарность выражаю руководству производства НТиА
и коллективу нашей установки за понимание
и помощь. Грамотная, опытная и сплоченная
команда профессионалов, а это более 30 человек,
добросовестно потрудилась в насыщенную пору
ремонта. Иногда, не считаясь со временем суток
и выходными.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и Виталия ТАРАНА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

В КОЛЛЕКТИВАХ
Окончание. Начало на 1-й с.

– Ваша служба уже трудится над проектами 2018 года. Каким объектам будет уделено
повышенное внимание?
– Сейчас мы заканчиваем формирование
плана работы службы на 2018-й год. В него уже
включено, помимо заказов для обеспечения пла
ново-предупредительных ремонтов следующего
года, 46 объектов строительства. Например, «Под
ключение к общезаводскому хозяйству установки
гидроочистки ЛЧ‑24/7» и «Реконструкция установ
ки аминовой очистки сухих газов и рефлюкса».
Оба объекта строительства входят в состав объекта
инвестиционной программы Общества «Стро
ительство установки замедленного коксования
нефтяных остатков». Продолжаются проектные
работы, связанные с заменой печи П‑1 на уста
новке «Висбрекинг-Термокрекинг». Готовим до
кументацию для замены экстракционных колонн
К‑1, К‑2 блока «Б» установки «Деасфальтизация».
Есть в этом списке проекты по модернизации:
«Модернизация технологических схем установ
ки «Гидроочистка № 4». «Модернизация техно
логических схем установки «Риформинг № 1»,
«Модернизация технологических схем установки
получения серной кислоты».
Большой объем проектных работ связан
с обеспечением промышленной безопасности.
В их числе «Автоматизация процесса горения
технологических печей производства НТиА».
На «Риформинге № 3» будет модернизирована
система детекции газов. На АВТ‑2 — технологи
ческие схемы установки. «Оснащение средствами
КИПиА торцевых уплотнений насосов» — этот
проект касается объектов производства МСиБ.
Планируется окончание проектных работ
по замене печи П‑1 на АВТ‑6 (первая очередь
строительства). Некоторые работы требуют
серьезной предпроектной проработки. Кроме
того, предстоит большая работа по актуализации
и повторной экспертизе проектов прошлых лет,
включенных в проект титульного списка.
– С одной стороны — плотный график,
с другой — сжатые сроки. Всегда ли удается
соблюдать этот баланс?
– В основном удается, несмотря на то, что
служба не застрахована от необходимости вы
полнения срочных, внеплановых работ. В таких
ситуациях приходится перераспределять ресур
сы, корректировать сроки, но не в ущерб общей
заводской программе.
Подчеркну, что на протяжении почти двух лет
служба фактически работает в условиях внутрен
него хозяйственного расчета. Что это означает?

Проектная служба завода готова
решать поставленные задачи

Начальник монтажно-технологического отдела
Виктор Карнаушкин, инженер-конструктор технологического
сектора Илья Сосиновский и инженер-конструктор монтажнотехнологического отдела Алексей Стома

Инженер-конструктор строительного
отдела Валерий Шайко

Коллектив строительного отдела (слева направо) Евгения Лысакова,
Татьяна Храменкова, Алексей Грешной, Андрей Павлов, Константин Пашков

Бухгалтерия представляет информацию о том,
какие расходы на нас «списываются»: тепло, вода,
электричество, командировочные, заработная

В штате проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего производства главными инженерами проекта работают Оксана РОМУЗ и Галина ШАВЛЮГА.
Обе давно трудятся на предприятии. Сейчас эти инженеры ведут непростые объекты.
Справляться со всеми трудностями позволяет огромный профессиональный опыт.
– Я работаю в службе с 1986 года,— рассказывает Оксана Ромуз.— Прошла путь от техника-конструктора до главного инженера проекта. Сейчас на предприятии проводятся большие
реконструкции, в том числе «Реконструкция установки аминовой очистки сухих газов и рефлюкса», которую я курирую. В середине следующего года блок очистки газов должен работать.
– В проектной службе работаю с 1990 года,— говорит Галина Шавлюга.— Начинала рядовым
инженером-конструктором без категории, прошла почти все ступени до главного инженера
проекта. Сейчас веду пять строек. Самая важная из них, на мой взгляд,— замена печи П‑1
на установке АВТ‑6.

плата, спецодежда, обучение, другие отчисле
ния. Мы, в свою очередь, представляем отчет
о заработанных средствах, то есть о стоимости
проектно-изыскательских работ. Отмечу, что про
ектно-конструкторская служба работает с высокой
рентабельностью: заработанные нами средства
существенно превышают расходы.
– Задачи службы расширяются со временем? Меняется ли характер и объем работ?
– Проектно-конструкторский отдел (пре
образованный в службу в 2014 году) был создан
практически одновременно с заводом. И зада
чи, которые ставились изначально, конечно,
изменились. На начальном этапе они были
достаточно локальными, узкими, в основном
работа была связана с ремонтом, заменой обо
рудования. Но уже на протяжении многих лет
мы участвуем в реализации крупных проектов.

Работы с каждым годом усложняются, стано
вятся все более насыщенными, комплексными.
– Взаимодействуют ли между собой проектно-конструкторские службы нефтеперерабатывающего и химического производств?
Считаю целесообразным, с учетом работы
службы в условиях внутреннего хозяйственного
расчета и контролируемых показателей самооку
паемости, рассмотреть вопрос территориального
объединения, консолидации службы в здании
ПКС ХП. Для этого необходимо выполнить
комплекс работ по капитальному ремонту и мо
дернизации существующего здания.
Что касается сотрудничества служб, несмо
тря на то, что в основном служба нефтеперераба
тывающего производства занимается головным
предприятием, а химического — заводом «По
лимир», ПКС ХП выполняет некоторые работы
для «Нафтана», а ПКС НП — для «Полимира»,
в том числе по цеху № 104.
– В какой команде вы сегодня работаете?
Расскажите о коллективе ПКС.
– Работу проектно-конструкторских служб
нефтеперерабатывающего и химического про
изводств возглавляет заместитель главного ин
женера (по проектированию), кандидат техни
ческих наук Сергей Михайлович ПОЗДНЯКОВ.
Штатная численность ПКС (нефтеперерабаты
вающего производства) — 97 человек, проектной
службы химического производства — 75 человек.
Службы укомплектованы опытными спе
циалистами. Все сотрудники имеют высшее об
разование, многие — по два. Каждый работник
не менее чем раз в пять лет проходит перепод
готовку и обучение в соответствующих его про
филю областях — это обязательное требование.
Приветствую приход молодых специалистов
в проектирование прямо со студенческой ска
мьи. В большинстве своем выпускники полны
академических знаний, имеют необходимые
навыки, умеют и хотят учиться.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ИГРЫ РАЗУМА
Новый для Новополоцка
и давно популярный в Беларуси и за ее пределами
интеллектуальный проект
развлекательной викторины
быстро нашел своих постоянных участников среди горожан
и заводчан. Первый сезон этой
игры завершился 30 октября.
18 команд-победительниц прошлых игр собрались вечером
в «Бирхаусе», чтобы разыграть
кубок абсолютных чемпионов
«Мозгобойни».
Формат игры строго не регла
ментирует количество участников.
Их может быть от 4 и до 12. Многие
команды на большой финал пер
вого сезона «Мозгобойни» собрали
в своем составе друзей, коллег, суп
ругов. Победитель нескольких туров
нафтановская команда «Джонни
и Джек» во главе с капитаном, на
чальником отдела СТОРД Дмитрием
К АБЫЛКОВЫМ, привлекла 10 зна

Первый кубок чемпионов «Мозгобойни»
достался проектировщикам «Нафтана»
Фото предоставлено участниками игры

токов, усилившись тремя представи
телями «Нафтан-Спецтранса».
Еще одни чемпионы, сборная с го
ворящим названием «Висбрекинг-Тер
мокрекинг», захватили отличительный
признак — белые защитные каски.

Скрытым фаворитом пер
вой лиги чемпионов была
скромная и немного
численная «ЯБыДа»,
в которой игра ли
представители наф

тановской проектной службы вместе
с коллегой — известным знатоком
Алексеем СТОМОЙ.
Семь туров по семь вопросов в ка
ждом расставили команды по местам.
Борьба за кубок была самая насто
ящая! Лидеры менялись всю игру.
Первые два тура, выбив максимум
правильных ответов, итоговую
таблицу возглавлял «Висбре
кинг-Термокрекинг». Но до по
беды им немного не хватило,
особенно в концовке игры.
Вопросы потребовали зна
ния последних новостей, му
зыкальных композиций, цитат
известных людей, географии. На
пример, команды спросили: какой
из каналов длиннее Суэцкий или
Панамский? Ответ на этот вопрос
в туре «Блиц», где на принятие ре
шения по всем заданиям есть только
100 секунд, и решил в итоге судьбу
чемпионского кубка.

Команды «Джонни и «Джек»
и «ЯБыДа» шли по игровой дистанции
вровень. На шесть вопросов «Блица»
ответили одинаково правильно, даже
удвоив баллы, поставив в специальное
поле «знак уверенности» в верности вер
сии. Обе предположили, что Суэцкий
канал длиннее… и оказались правы!
Команда «ЯБыДа» возглавила
турнирную таблицу, набрав 48 бал
лов. На один меньше — у серебряных
призеров лигочемпионского фина
ла «Мозгобойни» сборной «Джонни
и Джек». Столько же баллов выбил
бронзовый призер «Капитан не Воро
бей». Заводской «Висбрекинг-Термо
крекинг» остановился в шаге от 3-го
места, записав на свой счет 46 очков.
Как отметили организаторы игры,
абсолютно все команды проявили
характер и боролись до самого по
следнего вопроса! И пожелали удачи
всем мозгобойцам во втором сезоне.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

4 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ  ЮРИСТА
Вот уже 17 лет в юридическом
управлении нашего предприятия
трудится Александр Капшуль.
В преддверии профессионального праздника мы попросили
его рассказать об особенностях
работы, задачах и сложностях.
– Александр, чем запомнилась
учеба?
– У меня диплом Белорусского государственного университета.
Специализацию — юрист-международник — выбрал за меня «Полимир»:
я учился по целевому направлению.
Было интересно в первую очередь
потому, что преподавала, в основном,
профессура. Люди очень грамотные,
компетентные, креативные, многие
из них разрабатывали основополагающие документы нашей страны.
– Быстро ли влились в рабочий
ритм, придя на завод? Кто помогал
вам 17 лет назад?
– Тогдашние начальник отдела
Зинаида Алексеевна РУМЯНЦЕВА
и юрист Ири на Вла д и м и ровна
ПРУДНИКОВА. Приходилось самому
много читать.
Теория и практика — вещи разные, в юриспруденции особенно.
Я набирал за день вопросов, говорил,
что завтра дам ответы. После работы
оставался, семьи еще не было, «копал» нормативку, на следующий день
отвечал. Так и нарабатывался опыт.
– А в чем отличия юриста-международника от обычного специалиста?
– Мы глубже изучали международное право. Это целый ряд многосторонних соглашений, конвенций,
которые стоят выше национального
права. При этом надо, безусловно,
знать законы своей страны, а также
иметь общее представление о праве
отдельных государств. Изучали два
иностранных языка. Английский активно использую в работе.
– Чем занимается юрист на таком предприятии, как наше?
– У юридической службы ОАО
«Нафтан» две основные за дачи.
Одна из них — это правовое сопровождение финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. То есть,
мы контролируем разработку или
сами участвуем в создании локаль-

Семь раз проверь, один раз ответь
Александр КАПШУЛЬ рассказал легко ли быть юристом на предприятии
ных нормативных правовых актов.
Полностью разрабатывать приходится не много, а контролировать — всё.
В год, наверное, больше тысячи документов. При этом их объемы разные:
от двух-трех листов до нескольких
десятков.
Второе направление деятельности
юридической службы — это защита
интересов предприятия. Наш отдел контролирует все договоры,
которые заключает «Полимир».
И если кто-то из участников этих
договоров нарушает обязательства, будь то поставка, оплата,
качество выполненных работ
и услуг, тогда подключаемся мы.
Понуждаем к исполнению договорных обязательств. Общаемся
с оппонентами по сделке — контрагентами. Объясняем, чем грозит нарушение. Если не получается убедить
выполнить обязательства, то защищаем интересы ОАО «Нафтан» в суде.
Для этого приходится выезжать в командировки: в Витебск, Минск или
за рубеж.
– Контрагенты — это такие же
юристы других организаций? Насколько важно в вашей работе
человеческое общение?
– В основном, да. Мы говорим
на одном языке, поэтому проще понять друг друга. Например, сегодня,
многие дела разрешаются на основании судебной практики, то есть решений, вынесенных по схожим делам.
В Беларуси не действует прецедентное право, как кое-где за рубежом.
Но судьи в своих вердиктах все-таки
опираются на судебную практику.
А в общении с контрагентами,
мы, хоть и представляем юридические
лица, но общаемся с физическими
и должны быть немного психологами,
выбирая правильную тактику беседы.
– А какие еще умения и знания
нужны юристу?
– Сегодня только действующих
нормативных документов, не считая
технических НПА,— около 140 тысяч. Если читать нашу должностную

инструкцию дословно, то мы должны
знать все. ТНПА, наверное, еще тысяч
двадцать.
Нужно постоянно отслеживать изменения в нормативных документах.
А меняются они с огромной скоростью!
Когда меня просят дать ответ по какому-то вопросу, зная, что три-четыре
месяца назад я разбирался с похожим,
всё равно каждый раз читаю документы. Никакой гарантии, что за это время
не внесли изменение. Иногда для правильного разрешения вопроса нужно
сопоставить несколько документов.

Также нужна хорошая память.
У нас одна буква или одна запятая
могут изменить смысл написанного.
Поэтому нужно четко помнить, как
именно сформулирован документ.
– А знания в других областях
пригождаются?
– Обязательно! Например, в суде
у нас состязательный процесс. Это
значит, что итог зависит от количества доказательств и умения ими оперировать, поэтому может пригодиться
любое знание. И если ты хочешь быть
квалифицированным, ты любое знание стараешься углубить.
Например, у меня первые два
месяца на заводе была стажировка на производстве: заместители
начальников цехов по технологии водили по цехам, рассказывая всё — начиная от поступления сырья и заканчивая выходом
готовой продукции.
– Завод в основном выступает
в суде истцом. А насколько часто
бывает ответчиком?
– Очень редко. В основном, иски
предъявляют люди, уволенные «по
статье». Но ни одного такого дела предприятие не проиграло.
– А были дела по защите интересов предприятия, такие, которые
можно было бы включить в свое условное портфолио?
– Да, есть. Однажды мы почти
8 месяцев судились со строительной
организацией. После подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ
выявились, можно сказать, скрытые
дефекты. В итоге выиграли, получив
право не платить за эти работы. Это
было лет десять назад, сумма сделки
составляла около 75 млн рублей.
– Наверное, у современных
юристов нет понятия «настольная
книга»?
– Да, сегодня такое понятие
исчезло. Современные информационно-правовые системы обеспечивают качественный и быстрый поиск. По слову — за несколько секунд
в базе из 100 тысяч документов.

Когда я пришел на завод, делали
вырезки из профильных изданий,
составляли каталоги, картотеки. Первая информационная система у нас
появилась в начале 2000-х.
– Помогает ли ваша профессия
в обычной жизни?
– Помогает. Я, как и все люди,
покупаю товары, получаю услуги —
а это тоже сделки и договоры. Часто
консультируются знакомые, родственники. Обычно по наследству или
крупным покупкам — недвижимость,
автомобиль.
– А ваши родные связаны
с предприятием? Как любите проводить свободное время?
– Мой отец Сергей Иванович много лет отработал на «Полимире». Сначала экономистом, потом заместителем
начальника охраны. Жена Оксана —
бухгалтер. Мы и познакомились здесь,
на заводе. У нас двое сыновей: старшему 10 лет, младшему 5. Кем вырастут,
не знаю, но в семье шутим, главное,
чтобы не юристами и не бухгалтерами.
Свободное время любим бывать
вместе. На природе, в аквапарке,
с друзьями. Есть семейная традиция:
каждую пятницу устраиваем с детьми
просмотр нового фильма. Я, конечно,
заранее выбираю, что будет интересно всем.
– Обычно журналисты спрашивают собеседников, что им нравится
в их работе. А есть что-то, что в вашей профессии вас не устраивает?
– Не устраивает, может, не столько в профессии, сколько в специализации. У юриста на предприятии ограниченный круг тем, с которыми он
работает. Все вопросы, с которыми
я сталкиваюсь сегодня, уже не новые.
Меняются лишь нормативные акты.
Вот, хочется, чтобы замедлилась
скорость этих изменений, а новые документы прорабатывали более тщательно, учитывая нюансы практического
применения.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Александра КАПШУЛЯ

ЭХО  СОБЫТИЯ

Лучшего молодого электромонтера «Нафтана»
2017 года определил конкурс профмастерства
Команда молодых представителей электрослужбы нашего предприятия 28 ноября начала свой рабочий день с экзамена
на профмастерство. Электромонтеры
из цеха № 9 сначала ответили на вопросы билетов теоретического испытания.
Затем посоревновались в сборке схемы
автоматического переключения питания
(АПП). Все участники конкурса получили
сертификаты, а лучшие из лучших — денежные призы от администрации нашего
предприятия и профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза.
В споре за звание лучшего молодого электромонтера «Нафтана» поучаствовали 12 заводчан
с разным опытом работы и квалификационными
разрядами, внеочередное право на повышение
которых дает победа в этом конкурсе.
Первым этапом стала проверка теоретических знаний. В одном из кабинетов учебного
корпуса молодые электромонтеры вновь почувствовали себя в роли студентов. Каждый вытянул билет с вопросами, а затем отвечал на них
в письменной форме за один академический час.
Задания проверили знания по охране труда,
затронули специфику работы электромонтера
по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Конкурсанты вспоминали порядок
использования углекислотного огнетушителя,
перечисляли основные электроизолирующие
средства, с помощью формул рассчитали, ка-

Практический этап

кой ток будет потреблять электродвигатель
на установке «Гидроочистка № 3» при включении по схеме треугольник.
Строго следил за экзаменуемыми специа лист по работе с молодежью А лексей
К РЫЛЕНКО. Члены комиссии проверили их
письменные ответы. Большинство участников
показали хорошие результаты, которые прибавлялись к баллам за практическое задание.
Поскольку электромонтеры должны работать
не только головой, но и умело применять знания
на практике, в лаборатории цеха № 9 их ждало
следующее испытание. Нужно было на время
и без ошибок собрать схему автоматического
переключения питания. В ход пошли различные
детали, кусачки, кабели, отвертки… Некоторые
конкурсанты сделали ставку на аккуратность

Алексей Крыленко награждает
лучшего электромонтера «Нафтана»
Алексея Радюка

сборки и не торопились, другие старались завершить задание побыстрее, чтобы опередить
конкурентов, заработав бонусные баллы.
Затем собранные участниками схемы АПП
по очереди подключали к сети питания. Если
задание было выполнено правильно, то когда
«пропадало» напряжение, система переключалась на другой ввод, а лампочка продолжала
гореть. При идеальном исполнении конкурсант
получал 10 баллов. При недочетах, но при условии работы схемы, оценка снижалась.
Большинство участников уложились в промежуток от 20 до 30 минут и показали хорошие результаты, а пятеро получили высший
балл. Один из лидеров теоретического этапа

Итоги конкурса профессионального
мастерства среди электромонтеров
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ОАО «Нафтан»:
1-е место — Алексей РАДЮК;
2-е место — Александр РУДАКОВ
и Сергей ШУЛЬГИН;
3-е место — Александр КОРОБОВ
и Иван ВОЙНИЧ.
Победитель практического этапа —
Александр РУДАКОВ.
Победитель теоретического этапа —
Алексей РАДЮК.
Александр РУДАКОВ сделал задание быстрее
всех — за 13 минут и 50 секунд! Поскольку
собранная им схема функционировала безукоризненно, молодой электромонтер получил
«десятку» и заслужил победу на практическом
этапе.
Когда была проверена последняя схема
АПП, члены конкурсной комиссии приступили к суммированию результатов и определению
призеров конкурса профмастерства. Безоговорочным лидером стал электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Алексей
РАДЮК. Молодой человек второй год трудится
на «Нафтане». До этого Алексей приобрел хорошую теоретическую базу и получил диплом
ПГУ. Нафтановец выиграл конкурс «теоретиков» и собрал на «десятку» схему АПП. Своей,
по его словам, неожиданной победе, молодой
человек очень рад. Ведь этот конкурс для него
был первым. Ему удалось обойти более опытных
участников — этот факт служит подтверждением
его профессионального мастерства.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Программист 1 категории Татьяна Гаврилюк

Для отдела автоматизированной системы
управления (АСУ) «Полимира» 2017 год
стал многозадачным и непростым.
На повестке стояли вопросы по внедрению общей системы кадрового учета
на предприятии, вводу новых серверов,
настройке на единый канал ОАО «Нафтан» и многое другое. 30 ноября на календаре отмечено как Международный
день защиты информации. Эта задача
остается одной из первоочередных для
полимировских специалистов.
Сохранность данных пользователей имеет
немаловажное значение на химическом производстве. В первую очередь система компьютерной безопасности завода включает в себя защиту
от компьютерных вирусов и вредоносных программ. Для того, чтобы данные заводчан были
под защитой, отдел АСУ использует технические
и программные средства. Например, дублирование информации на кластере серверов, системы

Операторы ЭВМ сектора Ольга Абдрахманова
и Наталья Сенкевич

Программист Денис Буровцев

Отдел АСУ — на страже информационной
безопасности предприятия
архивации на различные носители. Также используются источники бесперебойного питания при
кратковременном отключении электроэнергии,
межсетевые экраны, система антивирусной защиты как серверного оборудования и баз данных,
так и рабочих станций пользователей.
Немаловажную роль в сохранности собственной информации играют сами пользователи. При подключении интернета и заводской
сети работники изучают правила, соблюдение
которых бережет накопленные данные.
– Нельзя открывать вложения, особенно в электронной почте,— напоминает начальник отдела
АСУ Александр САДЮКОВИЧ.— Не подключайте
флешки, различные внешние носители к компьютерам на рабочих местах, поскольку они могут быть
заражены вирусами, уничтожающими информацию.

Во время работы в интернете для безопасности и сохранности информации ограничиваются
для посещения некоторые сайты: социальные
сети, интернет-магазины, внешняя почта.
Заражение вирусом одной системы может повлечь за собой передачу вредоносной программы
на другие компьютеры. Но в этом и прошлом
году нарушений заводчан со стороны сохранности
данных не было выявлено.
В 2018 году отделами АСУ планируется переход на единую систему табельного учета и расчета
зарплаты ОАО «Нафтан». Также вскоре будет
внедрена программа на базе 1С для оперативного
цехового и складского учета готовой продукции
на производствах «Полиэтилен» и «Мономеры».
Все задачи качественно и в срок выполняет
дружный коллектив полимировского отдела

АСУ. 75 человек входят в состав восьми секторов:
пяти программных и трех технических.
– Наш кол лектив регул ярно проходит
обучение, — рассказывает А лександр Садюкович. — Инженеры-программисты отдела
повышали квалификацию в Минске по основам
безопасности информационных технологий.
Мы постоянно ездим на курсы, участвуем
в конференциях.
Коллектив умеет не только справляться
со своей работой, но еще и совместно отдыхать, достойно представляя свою команду среди
других подразделений завода. Холл, где размещаются кабинеты службы, украшен наградами
за активную спортивную жизнь.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Окончание. Начало на 1-й с.

В месяц таких остановок бывало
больше десяти. Бригада из нескольких человек ликвидировала «засор»
в течение часа-полутора вручную,
с помощью специальных шомполов.
Львиная доля времени уходила на разборку-сборку маслоохладителя.
Теперь останавливать компрессор
для прочистки нет необходимости.
Периодически машинист на несколько секунд включает обратное движение воды. Этого достаточно, чтобы
промыть скопившиеся и забившие
трубное пространство маслоохладителя частички. Такое простое и даже
элегантное решение ликвидировало
внеплановые остановки оборудования и устранило повышенный расход
электроэнергии во время его послеремонтных пусков.
В июне 2017 года по измененной
схеме подали воду для проведения гидравлических испытаний газгольдеров. Резервуары, предназначенные для
хранения воздуха КИП, периодически
проходят диагностику и гидроиспытания. Емкость каждого — 600 кубомет
ров. А всего их десять. Затраты воды
были немаленькими.
Теперь для испытаний и диагностики используют не хозпить
евую, как раньше, а оборотную воду.
Она, во‑первых, дешевле, во‑вторых,
не сливается в канализацию, а возвращается в водооборотный цикл. Для
этого не потребовалось особенных
затрат. А необходимая для осуществления проекта мотопомпа уже была
в цеху. Только за 2017 год экономия
составила 7 тысяч 400 рублей.
На стадии комплектации находится рационализаторское предложение,
которое позволит автоматически регулировать подачу азота низкого давления на производство «Полиэтилен».
До недавнего времени этот процесс
осуществлялся аппаратчиком вручную
по месту в машинном зале. Небольшая
врезка в существующий трубопровод
и установка на нем автоматического
клапана сделает регулировку более

Простые решения —
значительные улучшения

Машинист Александр Агородник
обслуживает компрессор

Оптимизация схемы выдачи азота позволит обеспечивать
невозможную ранее одновренную подачу азота потребителям

оперативной и более точной. Кроме
того, корректировать подачу азота
можно будет прямо из операторной.
Экономическая выгода напрямую
от этого внедрения, вроде бы, не зависит, но если учесть данные простоя
гиперкомпрессора цеха № 105, который может случиться из-за несвоевременной подачи азота, значимость
изменений становится очевидной.
– Поданные рационализаторские
предложения не требуют серьезных
финансовых вложений,— рассказывает
заместитель начальника цеха № 009
Игорь ЧЕРЕПОВИЧ. — Они несложны технически, но приносят хорошие
результаты: повышение надежности

работы оборудования, сокращение времени для проведения обслуживания
и ремонта, сокращение простоев.
В коллективе подобрались грамотные и нестандартно мыслящие специалисты. Вместе со мной и начальником цеха Дмитрием ШВЕДОМ над
техническими решениями, о которых
мы сегодня беседуем, работали начальники отделений Павел ПАВЕЛКОВИЧ,
Александр ИЗОХ, Сергей ФОНИН,
мастер ремотной бригады Владимир
ПИЛИПЧУК.
Чувстуется поддержка со стороны руководства и понимание коллег
из других подразделений. Например,
в изменении схемы подачи воды для

гидроиспытаний газгольдеров помогал
заместитель главного энергетика Алексей КОВАЛЬЧУК. А над оптимизацией
схемы выдачи газообразного азота работали вместе со старшим мастером
цеха № 021 Романом ЛИХОМАНОВЫМ.
Еще одно техническое решение
подано специалистами цеха на рассмотрение заводской комиссией.
Называется оно «Оптимизация схемы выдачи азота среднего давления
3,0 МПа, 6,4 МПа и высокого давления 20,0 МПа». А родилось из необходимости подавать продукт разным
потребителям в один и тот же момент.
Существующая технологическая
схема трубопроводов линий такова,

что цех № 009 не может снабжать некоторые подразделения предприятия
азотом разного давления одновременно. Приходится расставлять приоритеты. Но когда дело касается вывода
основных производственных цехов
с плановых остановочных ремонтов,
этот недостаток становится серьезным препятствием к своевременному
выходу на режим. Без оперативной
продувки и опрессовки оборудования
сделать это невозможно.
Спорную ситуацию предложено
решить достаточно просто. Всего около 30 метров дополнительных трубопроводов и несколько единиц запорной арматуры дадут возможность
переключать компрессоры, подающие
инертный газ, между существующими
линиями.
В экономическое обоснование
необходимости внедрения этого простого решения включен, опять же,
расчет эффективности работы основных производств «Полимира». Например, сутки простоя цеха № 105
после проведения планового ремонта
могут обойтись больше чем в 500 тысяч рублей. Когда предложение будет
одобрено и внедрено, предприятие
вновь получит серьезную выгоду.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

№ 48 (514), 2 декабря 2017 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Преуспевающий мужчина — тот, кто зарабатывает больше, чем может потратить его жена.
А преуспевающая женщина — та, которой удалось найти такого мужчину. (Саша Гитри)

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

БЛАГО ТВОРИ!

Помогать людям легко

Дисциплина,
безопасность
на дороге
и страхование
Информационная встреча
с заводчанами прошла на «Полимире»
Во время беседы с представителями производств «Полиэтилен» и «Ремонтное», которая
состоялась на заводе «Полимир» 15 ноября, заводчан познакомили с текущей ситуацией на предприятии, состоянием
дорожной безопасности, вопросами страхования. Встреча
получилась информационно
насыщенной и интересной.
О соблюдении требований дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка рассказала
начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир»
Зоя КРАСАВИНА. Она отметила,
что в 2017-м наметилась положительная тенденция: по сравнению
с прошлым годом уменьшилось
количество задержаний на проходных в состоянии опьянения, число
людей, которые совершили прогулы.
Это говорит о том, что профилактические мероприятия — беседы
с потенциальными нарушителями,
выступления в коллективах и средствах массовой информации — дают
свои плоды. При этом, к сожалению,
безответственность отдельных работников вынуждает администрацию предприятия принимать жесткие решения. Так, с начала этого
года за разные нарушения уволены
21 человек.
Также Зоя Александровна рассказала о ближайших мероприятиях, приуроченных к грядущему
юбилею предприятия и пригласила всех вносить свои предложения
по празднованию.
Начальник отдела ГАИ Новополоцка Сергей МИНЁНОК рассказал
о проводимой в республике акции
«Пешеход». Он подчеркнул, что
профилактические мероприятия,
проводимые госавтоинспекцией,

приносят положительные результаты. С начала года в нашем городе
отмечается снижение общего уровня
аварийности и травматизма. При
этом каждое из ДТП с участием
пешеходов, в которых пострадали
16 человек и 3 погибли, в том числе — ребенок, требуют пристального
внимания, анализа и, главное, правильных выводов.
Представитель ГАИ рассказал
о нескольких резонансных ДТП
в Новополоцке и стране, которые
унесли жизни их участников, отметив, что причиной многих становится управление автомобилем
в состоянии опьянения. Но, порой,
и трезвые водители, стремясь уйти
от ответственности за мелкие нарушения, теряют контроль и совершают необдуманные действия.
Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в районе завода «Полимир» тому подтверждение.
Какие преимущества своим
клиентам предоставляет государственная страховая компания,
рассказали представители «Стравиты». Кроме того, что в рамках
сотрудничества этого предприятия
с ОАО «Нафтан» все наши работники получают дополнительные выплаты при выходе на заслуженный
отдых, страховая компания предлагает персональные накопительные
программы по страхованию детей,
жизни и пенсии.
Дополнительно о том, какая работа ведется профсоюзом в части
внесения изменений в пенсионное
законодательство, собравшихся
проинформировала председатель
профкома Белхимпрофсоюза завода «Полимир» Ирина СУДАКОВА.
В ходе встречи заводчане подняли
несколько вопросов, решение которых взято на контроль.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пешеход — это ответственность:
как заводчанин дал повод поговорить
о безопасности на дороге
Выездное заседание с участием представителя ГАИ состоялось в цеху
№ 008. Поводом для встречи стало рассмотрение дела о нарушении правил дорожного движения и проводимая в республике акция «Пешеход».
Заводчанин, переходивший дорогу в неразрешенном месте, понесет
наказание в соответствии с действующим законодательством: он заплатит штраф. На профилактическую беседу о том, к чему приводит
пренебрежение правилами дорожного движения, пригласили и других
работников подразделения. Ее провел начальник отдела ГАИ Новополоцка Сергей МИНЁНОК.
В 2017 году напряженность ситуации с количеством ДТП в Новополоцке несколько снизилась, отметил представитель госавтоинспекции.
Но каждый случай, когда на дороге погибают люди, все равно — трагедия.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ

В ОАО «Нафтан» пришло письмо
из благотворительного фонда
«Родник добра». В послании
выражается признательность
заводчанам, которые откликнулись на призыв поддержать
доброе дело — поучаствовали
в акции «Вторая жизнь ваших
вещей!». Правление фонда благодарит администрацию нашего
предприятия, актив женсовета
и весь наш трудовой коллектив
за сотрудничество, доброту
и отзывчивость.
– Чтобы доставить в «Родник
добра» все вещи, собранные нафтановцами, пришлось заказывать грузовой
автомобиль,— говорит организатор благотворительной акции, председатель заводской «первички» Белорусского союза
женщин Юлия САМОЙЛЕНКО.— Отрадно, что многие поучаствовали в этом
добром деле. Пока длилась акция, у меня
не умолкал телефон. Наши работники
то и дело звонили и спрашивали: «Что
нести?», «А это пригодится?», «Я еще
успею привезти одежду?». Результатом
бескорыстной помощи заводчан стал
целый грузовик пакетов с вещами для
нуждающихся горожан.
Особую активность проявили работники производства № 1, цехов № 8,
12, 13, 18, 19, 21, поликлиники, ветераны
предприятия. Уважаемые коллеги, спасибо огромное за помощь и неравноду-

шие! Будьте уверены, что всё, чем вы
поделились, найдет своих адресатов.
Разгрузить вещи помогли волонтеры — учащиеся Новополоцкого политехнического колледжа. Одежда,
обувь, посуда, которую собрали заводчане, будут переданы, пациентам больницы сестринского ухода,
нуждающимся многодетным семьям
и молодым людям, имеющим статус

детей-сирот, а также оставшимся без
попечения родителей.
За последние пять лет «Родник добра» при поддержке трудовых коллективов, в том числе и ОАО «Нафтан»,
неравнодушных горожан помог почти
3200 нуждающимся. Уже в нынешнем
году — более 840 адресатам.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Важно быть неравнодушными
к чужой беде
Когда в семье наступает беда с кем-то из близких, без поддержки в трудную минуту обойтись
тяжело. Особенно если не хватает материальных
средств, чтобы воспользоваться всеми возможностями медицины для улучшения здоровья. В ОАО
«Нафтан» помощь оказывается многим семьям,
которые попали в непростую жизненную ситуацию.
К Международному дню инвалидов формируются списки работников, воспитывающих детей с особенностями
психофизического развития. Им выделяется материальная помощь в размере шести базовых величин. Советы
ветеранов и профсоюзные комитеты составляют списки
инвалидов первой и второй группы, которым к 3 декабря
выдаются денежные сертификаты.
А благодаря доброте, неравнодушию и активному
участию заводчан, многие семьи получили реальный шанс
на квалифицированную медицинскую помощь. О том,
как с вашей помощью, уважаемые заводчане, изменилась
жизнь деток и их родителей, можно почитать в номере
«Вестника Нафтана» от 7 октября 2017 года.
– У нас на «Нафтане» равнодушных нет,— говорит
ведущий специалист по общественно-информационной
работе отдела по корпоративным вопросам Светлана
МАЦУК.— Многие работники оказывают помощь. А наша
заводская молодежь отзывчивая, чуткая, душевная,
участвует во всех мероприятиях для деток и подростков с особенностями психофизического развития. Часто
помогают, привозят подарки, занимаются с ребятами
в территориальном центре социального обслуживания
населения, центре коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации, социально-педагогическом центре.
Заводская первичная организация БРСМ проводит акции
в поддержку детей с особенностями психофизического развития. С 8 по 17 ноября нафтановская организация Белорусского
союза женщин совместно с «первичкой» БРСМ собирали средства для инвалидов, малообеспеченных детей нашего города:
«Вторая жизнь ваших вещей». А к первому сентября проводилась акция «Вместе в школу»: часть канцелярских товаров
отвезли детям с особенностями психофизического развития.
Запланирован флешмоб, который проведет Совет молодежи «Нафтана», «Белая Русь» и БРСМ к Международному
дню инвалидов. До конца года посетим городские центры,
где занимаются такие дети, порадуем их подарками.
Два раза в год ОАО «Нафтан» организует сбор благотворительных средств для тех, кто попал в непростую
жизненную ситуацию. Во втором полугодии заводчане
адресно помогли пяти семьям.
Так, для двоих детей семьи ВОСКОВСКИХ было собрано 9521,50 рублей. Людмила ТЫЧИНА общими усилиями
получила 6635,20 рублей. Для сына Светланы ЛУКУШИ
неравнодушные заводчане пожертвовали 6751,90 рублей.

Николаю ЕЛИСЕЕВУ оказали помощь в размере 7219,90 рублей. А для маленького Вани ОНИЩЕНКО собрали
8748 рублей, а также провели благотворительный концерт.
Желающие еще могут помочь нуждающимся семьям
и поддержать их в трудную минуту. В таком деле маленькой помощи не бывает.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 3 декабря — Международный день инвалидов. 4 декабря — День заказов
подарков и написания писем Деду Морозу. 8 декабря —  Международный день художника

СОБЫТИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!
Фото из архива Сергея Скибы

Международный конкурс «Халi-Хало»
прошел во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Во время церемонии награждения председатель
Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов
и Мария Зайцева

В Новополоцке 19 ноября отгремели последние аккорды конкурса юных исполнителей «Халi-Хало», впервые
прошедшего в статусе международного. Площадкой для
двухдневного музыкального форума, призванного раскрыть
и поддержать таланты детей, традиционно стал ДК ОАО
«Нафтан». Организаторы фестиваля — городской исполнительный комитет и Центр культуры — постарались, чтобы
54 конкурсантам из Беларуси, Латвии, Молдовы, России,
Румынии, Украины и Эстонии новополоцкая сцена подарила
атмосферу радости, доброты и взаимопонимания.
Главная интрига
«Халi-Хало» разрешилась
на га ла-концерте, когда

12-летний минчанин Никита
БЕЛЬКО получил Гран-при
конкурса. Юный певец по-

казал высокий класс вокального мастерства, исполнив
на фестивале песню Игоря
ЛУЧЕНКА «Зачарованная»
и композицию «Над городом»
из мюзикла «Баллада о маленьком сердце».
На торжественной церемонии награждения председатель жюри — заслуженная
артистка Беларуси, депутат Палаты представителей
Национального собрания
Ирина ДОРОФЕЕВА — вручила Никите главный приз
«Халi-Хало», который очень
пригодится мальчику в будущем — профессиональный
микрофон.
Достойный уровень исполнения и артистизма показали новополочане. Шесть
представителей нашего города, как и остальные участники, стали дипломантами
конкурса. Причем трое из новополочан — дети работников
нашего предприятия. Вокалисты из Нефтеграда не попали
в число призеров. Но специальный приз — велосипед —
от председателя горисполкома Дмитрия ДЕМИДОВА
получила 10-летняя Мария
ЗАЙЦЕВА, папа которой трудится на нафтановском производстве № 5. Маша от такого
подарка пришла в восторг!

Победители и призеры
«Халi-Хало» были рады получить в качестве призов
велосипеды, гироскутеры,
планшеты и другие подарки
от партнеров и спонсоров
фестиваля. В их роли выступили предприятия и организации Новополоцка, в том
числе ОАО «Нафтан», а также компания «Мобильные
ТелеСистемы».
После церемонии награждения юные таланты порадовали слушателей своими прекрасными голосами и самыми
яркими номерами. Благодаря
техническому оснащению ДК
ОАО «Нафтан» и Центра культуры Новополоцка выступления участников прошли с качественными звуком, светом
и оригинальными видеоклипами. Подарили залу моменты
эстетического наслаждения
и члены жюри — Ирина Дорофеева, а также телеведущий
и композитор Герман ТИТОВ.
Финальным аккордом
праздника детства стал гимн
«Халi-Хало», который исполнили артисты городского
Центра культуры и призеры
фестиваля. Зрители подпевали юным талантам, аплодируя
стоя!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Сергей Скиба, Дмитрий Баранов и Александр Купрешкин

Заводчане-кикбоксеры поборолись
за золото чемпионата мира

В венгерском городе Будапеште с 3 по 12 ноября прошел чемпионат
мира по кикбоксингу. Соревнования собрали команды из 67 стран — почти
1400 спортсменов. В составе сборной Беларуси, которая с этого старта
привезла 11 медалей, выступили шестеро новополочан. Это воспитанники
СДЮШОР «Олимп», трое из которых трудятся на нашем предприятии.
Заводчане Александр КУПРЕШКИН, Дмитрий БАРАНОВ и Сергей
СКИБА в очередной раз показали высокий класс.
Уверенные выступления нафтановцев-кикбоксеров на чемпионате
мира в Будапеште подтвердили то, что они достойны звания одних из сильнейших в мире. Наши спортсмены подошли к международному турниру
в отличной физической форме. Настраивались выиграть золото, боролись
на высшем уровне. Но, по мнению кикбоксеров, решение судей не всегда
совпадало с реальной картиной, происходящей на ринге.
Сергей Скиба, трижды чемпион планеты и восьмикратный обладатель
Кубка мира, выступил на чемпионате в весе до 57 килограммов. В этой категории боролись 8 спортсменов. В четвертьфинале новополоцкий кикбоксер
одолел французского бойца. А в полуфинальной схватке по очкам уступил
действующему чемпиону Европы из Турции. Хотя, как отметил Сергей,
на ринге он смотрелся убедительнее соперника. Тем не менее, больше очков
присудили турку. По итогам чемпионата у Сергея — бронзовая медаль.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА
ЗАО «ПАТИО», УНН 100183195

ОСЕНЬ РЕКОРДОВ В НОВОМ «5 ЭЛЕМЕНТЕ» НОВОПОЛОЦКА
В горячие дни больших скидок и долгожданных покупок в Новополоцке отметили
праздник техники и комфорта. В субботу,
25 ноября, по адресу проезд Измерительский, 2 открылся новый магазин торговой
сети «5 элемент». Как и гласит известный
слоган сети «Всегда на вашей стороне!»,
компания «5 элемент» старается сделать
все, чтобы покупателям было интересно
и удобно в магазине. В Новополоцке уже
полюбившийся магазин давно требовал
расширения, а новая торговая площадь
позволит шире представить ассортимент
наиболее важных товаров.
Компания постоянно привлекает новых партнеров и развивает кредитные линейки. Именно
благодаря гибкости и вниманию к клиентам «5
элемент» стал лидирующим на рынке бытовой
техники. Заместитель директора ЗАО «ПАТИО»
по маркетингу Ольга Ивановна ПОТАТУРКО поделилась достижениями компании: «5 элемент» продает
каждый второй телевизор в Беларуси, каждую
третью стиральную машину, каждый четвертый
холодильник. Эти цифры говорят сами за себя.
Мы стараемся работать не только с долей рынка,
но и с ассортиментом товара, который и позволяет
нам достигать результата, а покупателям — находить лучшее предложение у нас в магазине».
Будущие покупатели с нетерпением ждут открытия — и вот красную ленту торжественно перерезают заместитель директора по развитию

розничной сети и формата Дмитрий Иванович
ПОТАПНЕВ, директор ЗАО «РИТЭЙЛ КОНСАЛТ»
Ирина Николаевна ВОЛКОВА и начальник отдела
торговли и услуг Новополоцкого горисполкома
Надежда Игоревна КРАСИКОВА.
Сегодня компания «5 элемент» делает беспрецедентное предложение на рынке техники
в Беларуси — рассрочка до 24 месяцев без первоначального взноса теперь доступна каждому
покупателю. На многих товарах, представленных в новом магазине, есть дополнительная
информация об участии в программе рассрочки.
Это означает, что на понравившийся товар, участвующий в акции, вы оформляете кредитный
договор, забираете покупку и уходите домой,
а платите потом, без переплат!
В предновогоднее время, когда немало
других дополнительных затрат, такое приятное
предложение становится реальной возможностью сэкономить. Теперь можно не платить,
а сразу забрать понравившуюся технику и пользоваться ею в удовольствие — или же сделать
ценный подарок близким. А если есть кое-что,
о чем всегда мечталось, но цена слишком высока
даже для рассрочки? Позволить себе технику
мечты сегодня может каждый! Ведь далеко не все
способны приобрести себе дорогую технику
высокого класса. Но когда рассрочку можно
«растянуть» на 24 месяца, платить каждый раз
нужно совсем немного даже за дорогие товары
А-брендов.

В сети «5 элемент» уже больше миллиона
активных покупателей! Активным быть просто —
совершайте покупки в магазине и используйте
карту покупателя. Иметь такую карточку выгодно:
с ее помощью вы будете первыми узнавать о новых
акциях, а также получать приятные бонусы. Каждый
раз, делая покупки, вы получаете дополнительные
начисления, которые накапливаются и превращаются в скидку. Такая скидка может достичь 30 %
и помогает сэкономить деньги при покупке товара.
В новом магазине можно увидеть, насколько
расширилась самая эмоциональная и привлекательная зона — мобильных устройств и новейших
гаджетов. Изменилась и зона сервиса. Теперь она
объединена: здесь и кассы, и кредиты, и выдача
товаров. Сделано это, чтобы покупатель в одном
месте решил все появившиеся вопросы. Если
уже определились с покупкой, здесь грамотные
консультанты расскажут больше о товаре и о том,
какие услуги к нему подходят, и тут же оформят
покупку в кредит или рассрочку.
Здесь же можно и забрать товар, заказанный
через интернет. Сегодня покупки онлайн доступны каждому: это удобно и значительно экономит
время покупателя. Ежемесячно сайт 5element.by
посещает более 1,5 млн пользователей сети интернет. Тем более, что в отличие от магазина, где
одновременно находится около 10 тысяч наименований товаров, на сайте ассортимент расширен
до 70 тысяч! В новом магазине работает система
Omni: покупателю доступны не только товары ма-

газина, но и весь ассортимент «5 элемента». И если
нужна помощь в заказе товара, которого сегодня
нет в наличии, помогут дружелюбные консультанты
у терминала доступа к полному ассортименту магазина. Закажите товар через интернет, даже если
не до конца в нем уверены и хотите присмотреться
или проконсультироваться. В пункте выдачи можно
убедиться в качестве товара и оформить покупку
или же выбрать другой товар,— и все это абсолютно бесплатно. Без труда справиться с покупкой
онлайн можно и дома, а на возникшие вопросы
ответит оператор колл-центра по номеру 275.
Новополочане заглянули в новый магазин
за покупками, а заодно поучаствововали в мастер-классе от компании DeLonghi: познакомились с историей кофе и секретами его приготовления, и, быть может, присмотрели себе
в подарок новую кофе-машину. А пока родители
делают покупки, маленькие посетители магазина
ярко провели время с компанией Canon.
Компания «5 элемент» постоянно развивается. Как и в других городах Беларуси, в новом
магазине Новополоцка, уже скоро будут новые
акции, презентации и мастер-классы. Заходите
на сайт и в магазин и делайте покупки выгодно
и с удовольствием.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 22 по 28 ноября 2017 года в Витебской области произошло
13 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшие бильярдисты «Нафтана» и «Полимира»

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

сразились за кубок абсолютных чемпионов

Светлану Георгиевну ДУБРО,
бухгалтера цеха № 21!
Мы хотим пожелать Вам здоровья,
Чтобы жизнь была – полная чаша,
Каждый миг Вы живите с любовью,
Становитесь всё лучше и краше!
• • •
Олега Владимировича
МАЛАХОВА,
машиниста
технологических насосов
производства № 1!
От сердца чистого желаем
Вам удачи в день рожденья!
Пускай проблемы исчезают,
А рядом будет лишь везенье!
• • •
Владимира Ивановича
ПЕТРОВИЧЕВА,
электрогазосварщика,
и Сергея Олеговича ПОПЦОВА,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
От души в День Рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
• • •
Наталью Николаевну ХИЛЬКО,
начальника лаборатории
по контролю топливного
производства,
и Елену Михайловну
ГРИЩЕНКОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатрии!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, весёлого смеха!
Пусть всё легко удаётся!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Наталью Дмитриевну
КОЧЕНОК,
заведующую складом
цеха № 016!
Цветов букетом наградив,
Вас поздравляет коллектив.
В ваш юбилей — 55 —
Позвольте счастья пожелать.
Для нас вы молоды всегда,
Смотреть не будем на года!
Упорства, мира, перспектив
Желает дружный коллектив!

Увлечение бильярдом объединяет многих заводчан. Некоторые
из них давно и успешно выступают на профессиональных и любительских турнирах, защищают честь подразделений на ежегодных
спартакиадах. В ноябре квинтеты бильярдистов «Нафтана» и «Полимира» встретились в новополоцком комплексе «Голливуд». Они
поспорили за кубок абсолютных чемпионов от заводских профкомов Белхимпрофсоюза.
Химики и нефтепереработчики
уже встречались за зеленым сукном.
Первая встреча лучших бильярдистов
нашего предприятия в 2009 году закончилась победой «Нафтана». Сейчас, в 2017-м, некоторые участники
того памятного матча встретились
вновь, чтобы побороться за кубок.
В ноябрьском турнире за каждую
команду выступили по пять лучших
игроков. Честь «Нафтана» защищали Артур ОГАДЖАНОВ, Сергей
ЛЫСЕНОК, Валерий АГАФОНЦЕВ,
Андрей ЖАГЛОВ и Андрей ФРОЛОВ.
За «Полимир» выступали Владимир
КАДУШКО, Роман РАЗДОБАРИН,

И г орь М А К РЕЦ К И Й, А н д р ей
ПРОКОПОВИЧ и Сергей ЧЕПИК.
По регламенту турнира, чтобы определить обладателя чемпионского кубка
отводилось 25 встреч. Команде нужно
было набрать 13 побед.
Борьба за кубок по правилам
комбинированной пирамиды была
упорной, увлекательной и до конца
непредсказуемой. В итоге каждый
из игроков провел по пять встреч.
Почти во всех поединках счет по партиям был 2:1. Первый игровой день
завершился при равном счете 7:7. Кто
завладеет главным трофеем, стало известно только по исходу 25-й встречи.

Нафтановцы за три дня
прошли «Школу выживания»

Завершились корпоративные
чемпионаты по волейболу

С серебряными наградами вернулись нафтановские туристы
с открытого Кубка Беларуси по поисково-спасательным работам,
который прошел в Гродно в ноябре. На соревнованиях собрались
участники из Беларуси и Украины. Новополоцк в этом туристическом марафоне представила сборная работников «Нафтана» и «Полоцк-Стекловолокно». Квинтет туристов с предприятий концерна
«Белнефтехим» в течение трех дней, преодолевая 100-километровый маршрут, пытался «выжить» в экстремальных условиях.
Фото предоставлено участниками соревнований

Соперниками нашей сборной были 9 команд. Туристы преодолевали
дистанции повышенной сложности. Это предполагало высокий уровень
подготовки. Ведь необходимо было пройти 100 километров и при этом успеть
выполнить как можно больше из 100 заданий. На сон и отдых в полевых
условиях участникам отвели всего пять часов!
Программа «Школы выживания» была насыщенной. Например, спортсмены выполняли задания квеста, который проходил почти в центре Гродно. На него отводилось всего два часа. За это время туристам нужно было
разыскать в городе 20 исторических мест и сфотографироваться на их фоне.
Участники сочиняли стихи, передающие атмосферу проходящих соревнований. Переправлялись и через ледяную реку.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
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E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
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Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

пионском противостоянии «Полимир» — «Нафтан» 13:12.
Командный турнир понравился
всем. Очень хотелось бы, чтобы такие
встречи перешли в ранг традиционных.
Мы уже запланировали Рождественский турнир в 2018 году, в котором постараемся взять реванш. Благодарим
спортивных инструкторов профкомов
Белхимпрофсоюза «Нафтана» и «Полимира» за организацию мероприятия
и призы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Больше месяца на «Нафтане» и «Полимире» продолжался соревновательный марафон. Первенства 2017 года по волейболу, входящие
в программы круглогодичной спартакиады, завершились в ноябре.
Химики определили чемпионов на площадке ФОК «Изумруд». Неф
тепереработчики сыграли круговые турниры в спорткомплексе
«Нефтяник».

100 километров, 100 этапов
и 50 часов без сна

Верстка
Игоря БАЛАША

– Команда «Нафтан» была сильна
индивидуальным мастерством отдельных игроков, но мы выступили
немного слабее своих возможностей,—
делится впечатлениями участник
турнира Артур Огаджанов. — Наш
Сергей Лысенок одержал пять побед
над соперниками и заслужил звание
лучшего игрока кубковой встречи. Однако «Полимир» был силен командным
духом, сыграл ровно и сумел вырвать
победу в матче. В финальной встрече
определяющий перевес химикам принес
Сергей Чепик. Итоговый счет в чем-

Волейбольные дружины «Нафтана» определили победителей в трех
группах. В первой, обыграв всех соперников, чемпионом стала сборная
цеха № 8 «Товарно-сырьевой». Второе
место досталось представителям заводского подразделения «Охрана».
Бронза — у команды производства № 1.
Во второй группе в упорной
борьбе золото заводского первенства
досталось сборной цехов № 19 и 26
(ТНП и ВГСО). Серебро выбили представители цеха № 9 «Электроснабжение». Третье место заняла команда
киповского цеха № 12.
У женщин в т ретьей г ру ппе
не было равных представительницам
сборной «Заводоуправления». На их
счету все победы! Второй в этой группе стала команда Центральной лаборатории. Бронза досталась коллективу
управления социальными объектами.
На «Полимире» за чемпионство
боролись 12 команд. Но лишь четыре
из них прошли через сито отборочных игр и поборолись за награды.
Прошлогодние чемпионы — сборная
«Заводоуправление» — в 2017 году
сыграла лишь в утешительном финале. В борьбе за бронзу им противостояла сборная цеха № 100.
В начале обеих партий шла равная
борьба. Но в концовке управленцы
нарастили атакующий темп и довели
дело до победы.
Фи на л ьн ы й поед и нок между претендентами за звание новых
чемпионов «Полимира» получился
упорным и интересным. Прошлогодние серебряные призеры — команда
цеха № 201 — вышла на площадку
с явным желанием побеждать. Им
противостояла сборная службы главного метролога (цеха № 021 и 607).

В начале партии завязалась упорная борьба. Команды попеременно
выходили вперед. Только под конец,
благодаря пушечным ударам и надежной игре в обороне, когда, порой,
приходилось отбивать мяч даже ногами, представители производства «Мономеры» завершили партию в свою
пользу — 25:20.
Во второй партии сценарий повторился. Концовка снова осталась
за сборной цеха № 201, которая
вырвала победу — 25:19. Помимо
заслуженного чемпионства, лидер
команды, аппаратчик синтеза Вячеслав ФИАЛКО получил грамоту как
«Лучший игрок турнира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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