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Производство

Уверенность
в завтрашнем дне
дает применение новых технологий
В ходе очередной программы «Прямая линия» генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ рассказал о новых условиях
приобретения сырья и перспективах развития нашего предприятия:
— Последние полгода мы настойчиво работаем над вопросами повышения заработной платы заводчан. Но
дается это нелегко. В том числе потому, что зарабатывать деньги становит-

ся все сложнее. Это связано с тем, что
с 1 октября мы работаем в новых условиях экспорта нефтепродуктов.
Начало. Окончание на 2-й с.

обновление

У газгольдеров
чемоданное настроение
Для них реконструкция системы
факельных газов — билет в один конец
Инвестпроекты «Нафтана» — это не только новый уровень эффективности производства. Они, кроме того, изменяют промышленный
ландшафт. Нынешнее поколение заводчан на таких метаморфозах
не зацикливается или вовсе их не замечает. Когда день за днем ходишь по улицам и закоулкам нефтегиганта, глаз теряет остроту. Иное
дело — ветераны. Праздничные экскурсии для экс-нефтепереработчиков — как игра «Найди десять отличий». В памяти одна картина,
в реальности другая. Все, что свежим фрагментом вошло в силуэт
«Нафтана» или изъято из него за ненадобностью, тотчас фиксируется, дает сигнал восторгам и распросам. Упреждая одну из ближайших сенсаций в жанре «пейзажной живописи», обращаю внимание
старшего поколения нефтепереработчиков на газгольдеры восьмого
цеха. Дорогие друзья! Когда вас как вип-гостей будут возить по золотому кольцу завода, посматривайте в их сторону. Свидетели вашей
трудовой молодости попали под реконструкцию и скоро мирно упокоятся в плавильных печах Белорусского металлургического завода.
Начало. Окончание на 3-й с.

Ударники производства Евгений Козьянков, Николай Зарубенко, Евгений Ляховец и Николай Коршун

Кредит износа,
дебет мастерства

Ремонтники «Нафтана» вспоминают горячие дни аврала
Масштабом решенных задач для производства № 5 запомнится 2011 год. Остановка флагманской установки завода АВТ-6.
Ремонт еще двух десятков мощностей, связанных с нею
технологической щепочкой. Все это предопределило жесткий
график работы, пиковые нагрузки которого пришлись на вторую половину августа и две декады сентября. Рассказывает
начальник производства «Ремонтное» Павел ХОНЯК:
— По образцу прошлых кампаний был собран пул специали
зированных предприятий из
разных городов Беларуси, знакомых со спецификой нефтепе-

реработки. Мы тоже объявили
полную мобилизацию. Команда
«Свистать всех наверх!» означала временный мораторий на
отпуска и выходные, переход

на двухсменку, усиление наших участков персоналом других подразделений «Нафтана».
В большой цене в те дни были
сварщики, водители автокранов,
станочники, слесари по ремонту
технологического оборудования.
Всем итээровцам производства
тоже пришлось на время забыть
не только о радостях южных курортов, но и перенести на потом
все дачные хлопоты.
Начало. Окончание на 2-й с.

дата

Полимировское радио
отмечает 35-летие
Газгольдеры цеха № 8 скоро уйдут «на покой».

Вопрос — ответ

Что заливают в мой бак?
В редакцию «Вестника Нафтана» обратился наш читатель
Андрей КОВАЛЕВСКИЙ. По его мнению, причиной поломки
нового автомобиля (перевода двигателя в сервисный режим)
стало некачественное дизельное топливо. Где можно приобрести нафтовскую солярку стандарта Евро-5, чтобы обеспечить долгую жизнь мотору? Ситуацию прокомментировал
заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по коммерческим вопросам Вячеслав ПАЦЕВИЧ.
Начало. Окончание на 4-й с.

В ноябре 1976 года началось регулярное вещание
заводских информационно-развлекательных программ
Точкой, от которой пошел отсчет
регулярных трансляций на «Полимире», можно считать назначение на должность первого
корреспондента радиовещания
Лидии ДАВЫДЕНКО. Соответ
ствующая запись в ее трудовой
книжке была сделана 12 ноября
1976 года. А спустя несколько
дней химики услышали первую
информационную программу
о жизни завода и небольшой
музыкальный блок.

Помещение, где в 70-е
располагался радиоузел и
специальная аппаратура, размещалось на
цокольном этаже
заводоуправления «Полимира». Оттуда шли
трансляции радиопрограмм в структурные подразделения завода.
Технической частью ведал
инженер цеха связи Анатолий
БАКУНОВИЧ. Накануне 35-ле
тия полимировского радио с

поста заместителя начальника цеха № 603 он ушел на
заслуженный отдых. По
словам Анатолия Федоровича, в начале
программы записывались на
ма г н и т офон н у ю
ленту, потом их пускали в эфир. Важно было
не перепутать скорости: голос диктора записывался на
одной, а музыка — на другой.
Начало. Окончание на 4-й с.
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Уверенность
в завтрашнем
дне
Окончание. Начало на 1-й с.

Вы знаете, что наша страна работает
в тандеме с Россией по поставкам нефти.
Все экспортные таможенные пошлины,
которые зарабатывают НПЗ, уходят в
бюджет России — это условие поставки
углеводородного сырья в Беларусь. Уро
вень таможенных пошлин также уста
навливает российская сторона.
С 1 октября Россия ввела новые та
моженные пошлины на темные нефте
продукты. В ассортименте «Нафтана»
это мазут и вакуумный газойль. Тамо
женная пошлина на эти нефтепродукты
поднялась. Это привело к увеличению
отчислений из стоимости наших экс
портных контрактов в бюджет Россий
ской Федерации. Соответственно, денег
в бюджет предприятия теперь поступает
меньше.
Все мы — потребители топлива. Все
видим, сколько оно стоит на заправоч
ных станциях, знаем, как изменился
курс рубля. Внутренний рынок требует
пристального внимания. Важна сбалан
сированность продаж внутри страны и
за ее пределами, ведь чем больше про
даем на внутреннем рынке, тем меньше
получаем валютных средств от экспор
та. Поэтому наше предприятие работает
в активном режиме организации эф
фективных продаж как на внутреннем
рынке, так и на внешнем.
Кроме того, мы ищем другие пути
повышения эффективности. Например,
это совершенствование технологических
установок на заводе. Поэтому с нетерпе
нием ждем успешного завершения пусконаладочных работ на «Изомеризации» и
вакуумном блоке «Висбрекинга». Пуск
новых технологических объектов помо
жет уменьшить на 5-8 % выход мазута и
получить бензины стандарта Евро-4.
В повышении
качества и увели
чении выпуска
продукции —
наши потенциал
и уверенность в
завтрашнем
дне.
А для этого все
му коллективу
нужно слажен
но работать.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

РОССИЙСКИЙ Рубль  278 / 287

производство
Окончание. Начало на 1-й с.

Конечно, ударным фронтом всей
кампании была АВТ-6. Именно там
концентрировались главные под
рядчики. Но справедливости ради
надо сказать, что горячих точек было
много. Серьезным экзаменом для на
шего персонала стали работы на та
ких объектах, как «Серная кислота»,
«Гидроочистка № 2», один из блоков
установки АВТ-2, где мы трудились
рука об руку с полимировцами. А
четвертая «Гидроочистка» чего сто
ит! Напомню, что здесь стоят самые
большие теплообменники на заводе.
Когда дело доходит до их ремонта —
и глаза боятся, и волосы дыбом. А
руки все равно делают.
Отдельный разговор о запорной
арматуре. Ее на заводе столько, что
открой мы одновременно все вен
тили и задвижки, это многоство
лье пропустит через себя не то что
Ушачку, но и Западную Двину в мо
мент разлива. И я не утрирую. Ра
ботниками участка, где кроме всего
прочего, восстанавливается армату
ра, приходится возвращать в строй
тысячи единиц такого оборудова
ния. На плечи подчиненных Андрея
АСТАПОВА легла огромная нагруз
ка в минувший ремонт. Но им не
привыкать. Здесь работают мастера
своего дела, будь то слесарь, свар
щик или станочник. Уменье в го
рячей переделке — первая заповедь.
Хотя и численный состав персона
ла нам тоже пришлось увеличить.
Этого потребовал переход на двух
сменку. Помог Сергей ЕВТУШИК,
начальник товарно-сырьевого цеха.
В каждой из смен наряду с нашими
работниками трудились его люди.
И хорошо трудились.
Наконец, технический уровень
участка. Это очень важное сла
гаемое. Два года назад мы заверши
ли его реконструкцию. Упор делал
ся на обновление станочного парка,
сварочного оборудования, средств
малой механизации. Скажу не хва
лясь: на подавляющем большинстве
российских НПЗ наши коллеги
вооружены гораздо хуже.
Ремонт ремонтом, но есть и
текущие производственные по
винности, от которых нас никто
не освобождал. Возьмите новое
строительство. Вся запорная арма
тура, все предохранительные клапа
ны, прежде чем попасть на объект,
проходят через наш участок. Это
и входной контроль, и ревизия, и
гидравлические испытания. Плюс

Кредит износа,
дебет мастерства

Токарь Владимир Привалов за работой

вся арматура, которую заказывают
действующие установки в процессе
межремонтного пробега. Плюс под
менный фонд, с определенной цик
личностью доставляемый к нам...
Отдельной реплики требует
входной контроль. Работа большая
и щепетильная. Помните выраже
ние: поскреби русского — найдешь
татарина? Та же история на рынке
запорной арматуры. Много китай
ского литья, которое гуляет по миру
в чужих одеждах. Недавно нам пы
тались всучить партию якобы швед
ской арматуры. Поскребли — Ки
тай, причем не лучшего качества.
А с нашей спецификой на халтуре
далеко не уедешь. Нам нужны на
дежные задвижки.
Меньше претензий к итальян
цам, немцам, чехам, сербам, хор
ватам. Их арматура доказала свою
профпригодность. Российские по
ставки тоже нужно тестировать с
пристрастием. Отклонения от пас
портных характеристик случаются.
Но захотят — сделают. Основные
поставщики — Благовещенск и
Пенза...
Рассказ Павла Хоняка продолжает мастер Артем ЯРОХНОВИЧ:
— У нас работают 4 токаря,
1 газоэлектросварщик, 21 слесарь. В
разгар кампании коллектив отделе
ния по ремонту арматуры усиливал
ся за счет 10 работников цеха № 8.
Что успелось за истекший пе
риод 2011 года? Через наши руки

Гидроиспытание задвижки проводят
Олег Новиков и Сергей Рундо

прошло около 4,5 тысячи единиц
разнокалиберной арматуры, кото
рая была установлена на объектах
реконструкции и нового строитель
ства. В географии монтажа —
АВТ-6, «Висбрекинг», «Пенекс»,
хозяйство товарно-сырьевого цеха.
Плюсуем сюда около тысячи задви
жек и прочей арматуры, прошедших
испытания и процедуры входного
контроля.
О ремонтах отдельный разговор.
С той же АВТ-6 у нас восстанавли
валось около 350 задвижек и более
100 клапанов. Это, повторяю, без
учета нового оборудования, которое
сначала испытывалось у нас и толь
ко потом шло на главную «первич
ку» завода. Вообще говоря, любая
технологическая установка, оста
новленная после 3-летнего пробега,
отправляет к нам 200-300 задвижек
и 30-50 клапанов. Берите число
объектов, побывавших на стапелях
капремонта, и умножайте на усред
ненные цифры.
Несколько слов о «модельной
линейке». Главная характеристика
для арматуры — диаметр условного
прохода. По сути это диаметр тру
бы, на которой стоит вентиль или
задвижка. Он может составлять 15
миллиметров, а может и 1000. Чем
крупнее «железяка», тем больше
восстановительные трудозатраты.
С мелкой арматурой наши сле
сари управляются за час. Но наряду
с такой рутиной случаются ремонты
уникальные. Было дело, доставили

с «Изомеризации» две задвижки
немецкой фирмы «Циммерман и
Янсен». На них мы в присутствии
представителя завода-изготовителя
меняли уплотнительные кольца.
Прежний металл не выдерживал
разрушающего воздействия агрес
сивной среды, нужен был более
стойкий... Так вот, эта задачка по
требовала около полутора недель.
Работы велись в две смены и без вы
ходных. В команду входили 2 слеса
ря, 2 токаря-расточника и сварщик.
Все они были в подчинении немец
кого специалиста. Его советы уско
ряли процесс. А он, помимо прямого
ремонта, предполагал изготовление
вспомогательных приспособлений
и фальшклиньев. Не будь немца в
подсказчиках, мы, может быть, и за
две недели не управились бы.
Хотя и за каждого нашего ре
монтника можно двоих чужих да
вать. В первую очередь это относит
ся к бригадирам Николаю Коршуну
и Александру Трубачеву. Их кадро
вая опора — ветераны участка, то
кари Владимир Ржечицкий, Влади
мир Привалов и Константин Бурец,
токари-расточники Петр Новиков и
Сергей Забагонский. Слесари по го
дам помоложе будут. Но все при них:
мастеровитость, рабочая смекалка,
надежность. Это Владимир Жоголь,
Олег Новиков, Евгений Ляховец. Да
и другие им под стать. Персонал у
нас первого разбора.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Инновации

Новый способ упаковки волокна нитрон-Д
помогает сэкономить деньги и угодить требованиям потребителей
Благодаря техническому творчеству
квартета новаторов из цеха № 402
завод «Полимир» в 2010 году смог
не только сэкономить более 58 млн
рублей, но и удовлетворить требования потребителей. Внедренное рацпредложение «Изменение способа
строповки кип жгутового волокна
нитрон-Д с заменой материала стропы» позволило заводчанам частично
отказаться от металлической проволоки, вместо которой теперь используется лента из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
С момента пуска в 1985 году производства
«Нитрон-Д» стальной стропой упаковывали
все кипы с волокном. Постепенно менялись
как требования техники безопасности, так
и пожелания потребителей. Дело в том, что
во время длительной транспортировки по
лимировской продукции (например, в Иран)
стальная проволока ржавела, что сказывалось
на качестве волокна. Как следствие, заводча
нам поступали жалобы от партнеров.

Машинист РУМ Александр Кулага
по-новому упаковывает кипу с волокном

Примерно десять лет назад, изучив пе
редовой опыт по упаковке кип с использо
ванием полимерных материалов, квартет
авторов на «Нитроне-Д» приступил к разра
ботке новации. Каждый из них трудился по
своему направлению. Работу над техничес

ким решением вопроса возглавил начальник
цеха № 402 Владимир ГУКОВ, а продолжил
сменивший его Александр КОРОТКИЙ.
Начальник фильерной мастерской Антон
ЯСТРЕМСКИЙ «заведовал» теоретической
частью, подбирал материал ленты, изучал
техническую документацию, вел переговоры
с потребителями. Начальник отделения об
работки волокна Александр ЖАБРОВСКИЙ
отвечал за внедрение и практическое при
менение новации. На его плечи легло и
материальное обеспечение. Так, ПЭТФ-лен
ту новополочане закупили в OAO «Моги
левхимволокно», а строповочные машин
ки — у швейцарского производителя.
Во время внедрения новации заводча
нам пришлось столкнуться с некоторы
ми трудностями. Новая лента была шире
(19 мм против 3 мм у металлической про
волоки). Поэтому нужно было переделать
прессовочные плиты. Кроме того, больше
времени занимал и процесс упаковки. Но
экономический эффект «перекрыл» все эти
факторы.
— В 2008 году мы провели первые успешные испытания нашего технического
решения, — рассказывает Александр Корот-

кий. — Новый материал ПЭТФ-ленты был
более жесткий, а его молекулярная масса
выше, чем у используемого на «Нитроне-С»,
поэтому и соединение кип стало надежнее.
Специальная строповочная машинка швейцарского производства создает усилие до
2000 ньютонов. Как следствие, габариты
кипы стали меньше, что сэкономило место
при загрузке товара в контейнер или фуру.
Если же приводить конкретные цифры, то
можно проследить и существенную экономию денег. Один погонный метр ПЭТФ-ленты стоит 200 рублей. На упаковку тонны
волокна уходит 38 погонных метров. А проволоки — примерно 30 захватов, каждый из
которых стоит около 1000 рублей.
За несколько лет в цеху № 402 отшлифо
вали технологию и расширили область при
менения ПЭТФ-ленты. В 2010 году только
25 % от объема выпуска жгутового волокна
упаковывали новым методом, а в 2011-м этот
показатель составил уже 50 %. По словам
Александра Короткого, в 2012 году в подраз
делении планируют выйти на 100 %. Таким
образом, техническое решение полимиров
цев позволит существенно сэкономить необ
ходимый в Беларуси металл, а также избе
жать нареканий потребителей.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 5550
АИ-92 — 5150
Н-80 — 4900

ДТ — 5750

производство
Окончание. Начало на 1-й с.

Впрочем, этой ремаркой я поломал
продуманную стройность ликбеза, который для нас с фотокором устроили работники участка по приемке, очистке и
распределению газов цеха № 8. Трубная
составляющая этого подразделения — гигантская паутина, которая оплетает все
предприятие, состоит из доброго десятка
подсистем и суммарно насчитывает около
сотни километров. По ней одни газы возвращаются в технологический оборот для
подпитки печных форсунок, другие идут
на утилизацию. Остаток, который, как
сказочный колобок, ускользнув от всех
инженерных посягательств, отправляется
на факел и сжигается.
У основания 30-метрового ствола факела и ввел нас в курс дела механик Эдуард
ИРХИН. Внешний консерватизм важного
объекта природоохранной инфраструктуры
обманчив. Раньше система запала на факеле была российской по происхождению и
очень капризной по характеру. Теперь «горелки» и вся система сжигания немецкие.
Нажал кнопку пъезоэлемента — и пламя
победно, а главное неугасимо реет над свечой, равной по высоте 10-этажному дому.
Такая ответственная технология всегда
дублируется. Резервная свеча в момент нашего визита лежала рядом с действующей.
Ее сняли с анкерного крепежа и положили
на землю для реконструкции. После того,
как она будет отремонтирована и оснащена новой системой запала, подрядчики в
лице НЗМ вернут ее в вертикальное положение и подключат к газовым коллекторам.
Все, что довелось увидеть и услышать
на установке факельного хозяйства, хорошая новость дли экологов. Но главным
содержательным моментом реализуемого
проекта нужно признать модернизацию
компрессорного оборудования на установке очистки газов, которой руководит Василий БУРНЕЙКО. Машинам московского
завода «Борец» около 30 лет, они из эпохи
застоя. Но проблема в другом. Эти ком
прессоры — их 8 — могут работать только
в связке с газгольдерами. Два хранилища
емкостью 10 тысяч кубометров каждое создают рабочее давление на приеме газа. Не
где-нибудь на периферии предприятия, что
было бы логично в плане безопасности, а в
самом центре завода. И это не единствен-

У газгольдеров чемоданное
настроение

Новое итальянское компрессорное оборудование

ный их недостаток. Они разорительны по
энергозатратам и капиталоемким ремонтам.
С трудом выдерживают 3-летний пробег,
узаконенный инженерной службой. Требуют неусыпного надзора в холодное время
года, поскольку по своей конструкции относятся к мокрым газгольдерам. Чем дальше, тем больше отстают от потребностей
«Нафтана», сделавшего ставку на глубину
переработки и новые подходы к утилизации
побочных продуктов в современной системе
очистки газов.
Два итальянских модуля, смонтированных за торцом старой компрессорной,
принципиально меняют дело. У этих машин рабочим органом служит не стальной

Сфера интересов
Продукция ОАО «Нафтан» была представлена на 15-й международной оптовой выставке-ярмарке «Культбытхозтовары-2012». Форум проходил в Национальном выставочном
центре «Белэкспо» в начале ноября.

Товары народного
потребления ОАО «Нафтан»
нашли новых покупателей
на оптовой выставке-ярмарке
Организатором выставки-ярмарки выступили Министерство
торговли совместно с Управлением делами Президента Республики
Беларусь и другими профильными
министерствами, концерном «Беллесбумпром», Белкоопсоюзом и ассоциацией «Белоптторгсоюз». Свою
продукцию представили более 250
предприятий со всех регионов нашей страны.
ОАО
«Нафтан»
продемон
стрировало
весь
ассортимент
выпускаемых товаров народного
потребления: масла, растворители, пленки и пленочные изделия,
полотно иглопробивное, волокно
рубочное, полиэтиленовые трубы.
— Наш стенд посетили представители более сотни организаций
торговли и других предприятий, —
рассказывает экономист отдела
маркетинга Татьяна ПАНКОВА. —
Они проявили интерес ко всему ассортименту представленной продук-

ции, ознакомились с ее техническими
характеристиками, а также получили полную информацию об условиях
поставки и стоимости.
Как пояснил начальник сектора
ТНП отдела маркетинг Александр
БУТ-ГУСАИМ, участие в оптовых выставках-ярмарках позволяет сформировать представление о
потребности рынка в ассортименте
продукции и проследить тенденцию
его развития на следующий год.
Специалисты ОАО «Нафтан»
оформили заявки на заключение
новых договоров поставки масел,
растворителей и полиэтиленовых
пленок. К сотрудничеству привлечено около сотни организаций различных форм собственности.
Работу нашего предприятия
отметили дипломом «За высокое
качество и стабильность работы
на внутреннем рынке Республики
Беларусь».
Татьяна ЗЕНЬКО

Эдуард Ирхин

поршень, а водяное кольцо. Появление
взрывоопасной искры сводится к нулю.
Кроме того, это высокоавтоматизированное, надежное в эксплуатации, энергоэффективное оборудование. А главное — самодостаточное. Газгольдеры на подхвате
итальянским компрессорам не нужны.
«Пороховые бочки», в которых постоянно
хранится 15-20 тысяч кубометров сжатого
газа, будут демонтированы и отправлены
на металлолом.
Это тот случай, когда «была без радости любовь, разлука будет без печали». Но
фотолетопись завода, как всякая книга,
основанная на объективности и корректном обращении с историческими факта-

ми, готова хранить под своей обложкой
уходящую натуру. Ведь эти хранилища
почти 30 лет служили предприятию. Работали на экономику. Вносили лепту в природоохранные усилия нефтепереработчиков. Грядущим поколениям заводчан
будет любопытно увидеть в альбоме, уна
следованном от отца или деда, технологических динозавров. Найдут среди других
старых фотографий. Удивятся. И скажут
спасибо фотокору «Вестника Нафтана» за
то, что спас от забвения оригинальнейший
фрагмент индустриального пейзажа конца
2011 — начала 2012 годов.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Модернизация — катализатор производства

Точность, надежность и качество
управления процессом
повышают новые приборы, установленные в цеху № 104
Модернизация систем контроля,
управления и противоаварийной защиты (ПАЗ) в цеху № 104
рассчитана до 2013 года. Она
разбита на пять этапов. Четвертый
из них начали в ходе остановочного ремонта второй очереди
производства «Полиэтилен». Суть
модернизации состоит в замене
всех устаревших физически и морально измерительных приборов,
контролирующих технологический процесс в цеху олефинов.
Как рассказал начальник службы
по эксплуатации и ремонту КИПиА
Валерий БРАХУН, остановочный
ремонт — своеобразный водораздел,
когда происходят окончание предыдущего и начало следующего этапа
модернизации. Обусловлено это тем,
что не все работы по монтажу средств
измерения и автоматики, вспомогательных конструкций можно провести при работающем оборудовании.
В ходе третьего этапа, который
завершили в последний остановочный ремонт, в цеху № 104 обновили и
включили в работу более 100 приборов в системах измерения и регулирования давления, температуры, рас-

хода, уровня. Наиболее трудоемкой с
точки зрения монтажа стала замена
семи расходомеров на узле получения
пропилена. Все работы выполнялись
совместными силами — киповцами
производства «Полиэтилен» под руководством старшего мастера Виктора Стебетова, монтажной группой
цеха № 021, механической службой
цеха № 104, бригадой монтажников
ОАО «Нефтезаводмонтаж».
Если раньше параметры процесса
выдавались на щит управления, где
на бумажной ленте чертилась диаграмма, то теперь вся получаемая информация стекается в компьютер, где
может храниться необходимое время.
Обновление позволяет, во-первых, на
порядок повысить точность и скорость управления процессом, так как
теперь его осуществляют не пневматические приборы, а электронная
система «во главе» с контроллером.
Во-вторых, увеличивается точность
снятия показаний. И в-третьих, значительно снижается вероятность отказа приборов.
Четвертый этап модернизации
пройдет на узлах предварительной
ректификации и щелочной очистки, первичного фракционирования.
Здесь во время ремонта завершили

огневые работы по монтажу кабельных трасс. Продолжается установка
контроллера, датчиков и преобразователей, прокладка кабелей: эти работы не мешают функционированию
технологического оборудования.
Еще один проект, относящийся
к модернизации, — замена датчиков расхода на трубопроводах подачи жидкого сырья на печь П-9 цеха
олефинов второй очереди. На смену «древним» диафрагмам пришли
вихревые расходомеры. Импульсные
линии, соединяющие диафрагмы с
дифманометрами, раньше часто забивались, в них скапливались вода
и другие примеси, что искажало показания о расходах сырья. Также это
вынуждало на время очистки линий
контролировать расход «на глазок».
Теперь восемь современных расходомеров установлены непосредственно
в трубопроводе, что значительно повысило точность и надежность управления технологическим процессом.
Проекты по модернизации систем контроля, управления и ПАЗ
продолжат воплощать в жизнь и в
следующем году: часть из них уже
включена в инвестиционную программу — 2012.
Олеся УСОВСКАЯ
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Полимировское радио отмечает 35-летие
Окончание. Начало на 1-й с.

Как вспоминает Лидия Давыденко, будучи корреспондентом
ей часто приходилось бывать в
подразделениях «Полимира» и
брать с собой 6-килограммовый
магнитофон с микрофоном. Благодаря технической новинке того
времени заводчане смогли даже
услышать по заводскому радио
голос первого белорусского космонавта Петра КЛИМУКА, который побывал в конце 70-х на
производстве «Нитрон-С».
Со временем штат редакции
радиовещания претерпевал изменения. Помимо корреспондента была введена должность
редактора. В разное время здесь
трудились Валерий Плотников,
Наум Гальперович, Инесса Ровдо,
Валентина Аколова и другие. Менялся и формат программ. Как
правило, они выходили 2-3 раза
в неделю. Это были рассказы об
итогах финансово-хозяйственной
деятельности «Полимира», выпол-

нении плана пятилетки, трудовой
и исполнительской дисциплине, а
также различные радиобеседы. С
начала 2000-х к ним прибавились
ежемесячные заседания «Круглого стола». И с тех пор в прямом
эфире полимировского радио
директор завода и главные специалисты информируют химиков
об актуальных сторонах жизни
предприятия и отвечают на их
вопросы.
Символично, что 12 ноября, только уже 2004 года, комментатором
полимировского
радиовещания стала Светлана
РОХАНСКАЯ. Вот уже семь лет
ее приятный и многим полюбившийся голос произносит знакомые позывные, которые начинают музыкально-поздравительную
программу: «Здравствуйте, ува
жаемые полимировцы! Вы слушаете наше заводское радио!»
— Передачи выходят по будням
и начинаются в 14.00, — рассказывает Светлана Роханская. — Но
бывают и исключения. Например,

Есть такая профессия
Приказы, инструкции, чертежи… Справиться с потоком документооборота на большом предприятии было бы невозможно
без специальной техники и людей, которые ею управляют. Два копировально-множительных и один инженерно-системный аппарат
на «Полимире» обслуживают операторы Людмила БУМАЖЕНКО
и Анна ШИТИК. Они всегда помогут правильно оформить заказ,
посоветуют, какой вид печати выбрать, с пониманием отнесутся
к ситуации, когда документ нужно размножить очень срочно.

Чем измерить
работу копировщика?

Операторы Анна Шитик и Людмила Бумаженко за работой

Еще три года назад здесь работали на старой технике, которая выполняла лишь простейшие операции
и часто выходила из строя. Теперь
ситуация изменилась кардинально.
Новые копировально-множительные
машины всемирно известного бренда Xerox — это почти небольшая черно-белая типография. Все управление программное: на пульте-дисплее
оператор задает нужные параметры,
а умные аппараты увеличивают или
уменьшают формат исходного документа от А3 до А5, распечатывают его
на одной или двух сторонах листа и
даже могут оформить как брошюру,
скрепив страницы в виде книжки.
На инженерно-системном аппарате размножают чертежи размерами
до полутора метров. Тиражи — самые
разные: от нескольких десятков до нескольких тысяч экземпляров. Но даже
с самыми масштабными заказами со
временная техника справляется в течение часа. Косвенно оценить объемы
документооборота можно по расходу
бумаги: ежемесячно здесь используется до 140 пятисотлистовых пачек самого распространенного формата А4.
Специально к установке современных машин в помещении копировальщиков провели ремонт. Покрытие пола
сменили на плитку, проложили новую
линию электропитания, реконструиро

вали вентиляцию, возле каждого аппарата предусмотрели специальные
резиновые коврики. Управлять умными машинами операторов обучали
консультанты фирмы-поставщика. А
программные накладки, которые порой случаются, оперативно помогают
устранять специалисты отдела АСУ.
Со стороны работа оператора
может показаться простой, но она
относится к категории вредных. Содержание озона в воздухе помещения
постоянно контролирует санитарная
лаборатория, а в работе предусмотрены технические перерывы, чтобы провести дополнительное проветривание.
Среди постоянных клиентов
Людмилы Бумаженко и Анны Шитик — проектировщики, канцелярия, многие другие отделы и цеха
«Полимира».
— Оба оператора очень добросовестные, ответственные, с обязанностями справляются, всегда пойдут
навстречу, — рассказала начальник
хозяйственного отдела завода «Полимир» Ольга СЕРГЕЕВА. — Поэтому
и нареканий на работу копировщиков
не случается. Наоборот, бывает,
что и ко мне заходят или звонят и
говорят «Спасибо». Наверное, этими
благодарностями и стоит измерять
их работу.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Светлана Роханская за новым 12-канальным микшером

задолго до Нового года, 23 февраля
и 8 марта мой рабочий телефон не
умолкает. Руководители служб и
отделов, председатели цехкомов и
даже начальники производств торопятся заказать аудио-подарок для

подчиненных. Я благодарю заводчан
за активность и внимательное отношение к коллегам и надеюсь, что мы
будем успешно взаимодействовать и
в будущем. Всем радиослушателям
желаю светлых событий и поболь-

ше радостных поводов для взаимных
поздравлений!
Очередной день рождения не
обошелся без подарков. К 35-летию обновилась техническая «начинка» полимировской студии
радиовещания, которая теперь размещается в цеху связи. В кабинете
комментатора установили 12-канальный микшер для коммуникации аудиосигналов и профессиональный студийный микрофон.
В скором времени в радиостудии должен пройти ремонт, включающий замену мебели и установку
компьютера. Как замечает Светлана
Роханская, это позволит значительно улучшить качество вещания,
расширить тематику и содержание
программ. Благодаря новой технике
комментатор сможет принять и озвучить больше поздравлений. В праздничный для полимировского радио
месяц, как, впрочем, и круглый год,
музыкальный подарок можно заказать по телефонам 76-05 и 36-05.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ВОПРОС — ОТВЕТ

Что заливают в мой бак?
Окончание. Начало на 1-й с.

Чистый выхлоп
— На заправках продается топливо с содержанием
серы 50 ррм, которое соответствует стандарту Евро-4.
Оно подходит абсолютно для всех двигателей. Свой новый автомобиль я тоже заправляю этой соляркой. «Наф
тан» отгружает продукцию оптовыми партиями ПО
«Белоруснефть», которое со своих предприятий продуктообеспечения реализует топливо на АЗС. Дизель Евро-5
наш завод производит исключительно на экспорт, в страны Европы, которые перешли на новый экологический
стандарт и потребляют это ДТ.
— Наш читатель убежден, что дизель класса Евро-5
нашел бы своих белорусских покупателей (владельцев
новых авто) на заправках в областных центрах.
— Не производитель, в данном случае «Нафтан», решает, какое топливо поставлять на заправки. Этот вопрос
урегулирован на законодательном уровне и уровне концерна «Белнефтехим». Действующий технический регламент не предусматривает реализацию в Беларуси дизтоплива стандарта Евро-5. Тем более что соляркой Евро-4
можно смело заправлять современные авто, купленные
в наших автосалонах, а не за рубежом, где требования
двигателя могут отличаться (отечественные настройки
предполагают худшие условия эксплуатации).
Необходимо ли на рынке это разнообразие? Вопросами распределения топлива занимается специальная комиссия. На втором этапе подключается «Белоруснефть»,
чьи заявки мы выполняем. Нужен ли дизель Евро-5 на
отечественном рынке? Допустим, у нас три новых авто на
тысячу. Кому нужна такая заправка? Притом, что особой
разницы между 50 ррм (Евро-4) и 10 ррм (Евро-5) для машины нет. Это экологическая характеристика. Меньше
серы — меньше выбросов.

теристиками. Содержание в нем серы не превышает 10
ррм и соответствует стандарту Евро-5. Особо требовательным автовладельцам можно посоветовать использовать это топливо в зимний период. Цена на «Арктику»
немного выше цены на обычный зимний дизель.

универсальное имя
Многие автолюбители жалуются на форумах, что
им сложно разобраться, какое дизельное топливо заливается в бак. Вся солярка, которая реализуется на АЗС
нашей республики, соответствует стандарту Евро-4 и
не содержит серы более 50 ррм. Информация на чеке
обратившегося читателя содержала следующие данные: ЕН 590 сорт С вид II. Это топливо предназначено
для применения в дизельных двигателях и вырабатывается из продуктов переработки нефти и газовых конденсатов, качество которого полностью соответствует
требованиям Европейского стандарта ЕН 590. При его
производстве разрешается использовать присадки различного функционального назначения, допущенные
к применению в установленном порядке. Подробную
информацию о нормативных характеристиках качест
ва продукции можно узнать на официальном сайте
ОАО «Нафтан».
В недалеком будущем обозначение марки топлива
для государств Таможенного союза будет унифицированным и более понятным для потребителя. По сообщениям пресс-службы концерна «Бенефтехим», новый
технический регламент вступает в силу 31 декабря 2012
года. Этот документ вводит понятия экологического
класса топлива — классификационного кода (К2, К3,
К4, К5). Изменится обозначение марки автомобильного
бензина или дизельного топлива. Название второго будет включать буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо для автомобильных двигателей, буквы Л (летнее),
З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения, и символы,
Солярка на пятерку
Республика Беларусь потребляет более 2,5 млн тонн обозначающие экологический класс дизельного топли«дизельки» в год. Больше топлива отличного качества ва. Например, ДТ-З-К4 (дизельное топливо зимнее эко«Нафтан» сможет получать после реконструкции ус- логического класса 4).
Согласно техническому регламенту Таможенного
тановок гидроочистки. Сегодня ДТ стандарта Евро-5
производят на втором блоке «Гидроочистки № 2». Также союза выпуск в обращение и обращение дизельного топпополняет валютную копилку нашего предприятия уста- лива экологических классов К2 и К3 не допускается на
новка «Фракционирование» комплекса «Гидрокрекинг». территории Беларуси. ДТ-К4 будет продаваться до 31 янВ зависимости от конверсии, загрузваря 2014 года. На территории РосФото Александра ЮДАЕВА
ки установки, в час здесь получают
сии ДТ-К2 запрещено, ДТ-К3 будет
40-45 тонн дизельного топлива.
в обращении до 1 января 2015 года,
Солярку с содержанием серы до
а ДТ-К4 — до 31 декабря 2015 года.
50 ррм дает секция гидроочистки
Для Казахстана предусмотрен заМГК. После реконструкции «Наф
прет на ДТ-К2 с 1 января 2014 года,
тан» рассчитывает получать на этом
на ДТ-К3 — с 1 января 2016 года.
объекте более 600 тысяч тонн в год
На ДТ-К4 и ДТ-К5 Казахстан долДТ класса Евро-5.
жен полностью перейти не позднее
По информации концерна «Бел1 января 2016 года. Сроки выпуска
и обращения ДТ-К5 на единой танефтехим», с 1 ноября 2011 года
началась отгрузка на внутренний
моженной территории Таможеннорынок зимнего дизельного топлива
го союза не ограничены.
с предельной температурой филь
Подробнее ознакомиться с техтруемости не выше минус 20 °С.
ническим регламентом Таможенно«Арктику» производит Мозырский Скоро обозначение топлив
го союза можно на официальном
НПЗ. Новое ДТ обладает улучшен- для государств Таможенного
сайте концерна «Белнефтехим».
ными низкотемпературными харак- союза будет унифицированным
Татьяна ЗЕНЬКО
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Имя на Доске почета
В коллективе детского сада № 10
Дина Николаевна работает более
30 лет. И каждый год из них — целая
эпоха в жизни воспитателя: дети развиваются, познают мир, взрослеют
на глазах и выпархивают из-под ее
крыла. Она помнит всех мальчиков
и девочек из предыдущих выпусков,
интересуется их судьбами, гордится
достижениями. А они, становясь родителями, приводят своих малышей
в группу Дины Бурносенко.
Опытный педагог умеет наладить контакт, найти общий язык с разными по характеру и воспитанию детьми. Дина Николаевна
четко знает, чего ожидать от боевой Даши,
чем заинтересовать неуверенного Кирилла,
как разговорить молчунью Яну… Ее профессиональное кредо заключается в умении понять настроение ребенка и откорректировать
направление его энергии в нужное русло. По
мнению воспитателя, этому во многом способствует создание предметно-развивающей
среды в группе, которая приобщает детей к
исследовательской деятельности и заставляет их активнее знакомиться с окружающим
миром.
Дина Бурносенко и ее коллега Наталья
Агеенко, с которой они работают в тандеме
без малого 20 лет, не просто уделяют особое
внимание развитию познавательно-практических навыков дошкольников. В своей работе они активно используют элементы новых
педагогических технологий, ориентируются
на прогрессивные методики и современные
программы.
Дети с самого раннего возраста изучают
основы математики и грамоты, развивают
речь, знакомятся с природой. Важно, чтобы
рядом в этот период находился грамотный спе
циалист, настоящий профессионал дошкольного воспитания. А именно так отзываются
о Дине Бурносенко работники детсада № 10.
Высоко оценивает результаты ее труда и заведующая Ольга ВИСТ.
— Дина Николаевна — один из самых
опытных педагогов в нашем коллективе, — говорит Ольга Олеговна. — Она пришла в детсад
в 1979-м. И хотя к тому времени уже имела
небольшой опыт учительской работы, который
получила после окончания Минского пединститута, практику дошкольного воспитания начала осваивать с нуля.

«Любите
и поддерживайте
своих детей»,
советует опытный педагог Дина БУРНОСЕНКО
Фото Александра ЮДАЕВА

Праздник «Осенние шляпки» стал веселым музыкальным развлечением
и для Дины Николаевны, и для ее воспитанников

Ее наставниками были замечательные
люди — Ия Степановна Клинцова, Любовь
Тарасовна Ткачева, Евгения Ефимовна Ар
темьева. А сегодня сама Дина Николаевна щедро делится знаниями с молодыми педагогами.
Ей, воспитателю 1-й категории, два года
назад было доверено набрать экспериментальную группу детей. Приняв малышей

ясельного возраста, она должна подвести
их в полной готовности к началу школьного
обучения. Обычно такая подготовка разбита
на два этапа: ясли и детсад. Но Дина Николаевна замечательно справляется с двойной ответственностью. Недаром в ее активе — знаки
отличия за добросовестный и плодотворный
труд: Почетная грамота городского отдела

образования и портрет на Доске почета ОАО
«Нафтан».
Профессиональный опыт, житейская мудрость и легкий, открытый характер делают общение педагога с родителями малышей приятным и полезным. Дина Бурносенко всегда
охотно обменивается с ними информацией о
развитии ребенка. К рекомендациям любимого воспитателя папы и мамы прислушиваются
с большим вниманием.
— Любите и поддерживайте своих детей,
развивайте в них доброе начало, учите дружить со сверстниками, замечать прекрасное
вокруг себя, — советует Дина Николаевна. —
Старайтесь верно оценивать детские возможности и в воспитании не ориентируйтесь на
собственные амбиции. Ребенок в любом возрасте очень тонко чувствует настроение родителей, поэтому не огорчайте его. Не ставьте
в зависимость от ваших чувств и ощущений.
Общайтесь с детьми как с равными и увидите, что они с благодарностью оценят это. А
значит, будут относиться к вам с большим доверием. Такая взаимность станет гарантией
ваших дружеских отношений на всю жизнь.
Советы педагога — не теория, они подкреплены многолетней практикой. И не только в
воспитании сотен детсадовских малышей. У
крепкой, дружной четы Бурносенко две взрослые дочери. Наталья и Анна — люди самодостаточные и современные. Анатолий Михайлович и
Дина Николаевна растили их, вкладывая души
и разумно не ограничивая свободу действий в
принятии самостоятельных решений. Сегодня
дочери крепко дружат с родителями, они давно
стали надежной опорой для отца и матери.
На принципах доверия воспитывается в
этой семье и младшее поколение. Внуки Влад
и Стас — вполне самостоятельные ребята. Их
увлечение хоккеем много лет с большим азартом поддерживает и бабушка. Дина Николаевна вначале водила ребят на тренировки, а
теперь с удовольствием посещает все матчи,
в которых участвуют ее мальчишки. Говорит,
что молодеет душой рядом с ними, заряжается их здоровой энергией и получает огромную
порцию молодежного оптимизма.
Жизнь радует эту интересную женщину.
Но, кажется, источник радости — в ней самой,
в ее способности делиться добрыми мыслями
и делами со всеми, кто находится рядом. От
душевного огня Дины Николаевны Бурносенко и малыши в детсаду улыбаются чаще,
и бесчисленные фиалки на подоконниках в их
группе цветут по-весеннему ярко и сочно.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

17 ноября — Международный день студентов

Что знают студенты-технологи о «Нафтане»?
«…У оператора ответственная работа, на которой хочется спать!»
Полоцкий государственный университет — кузница кадров
нашего предприятия. Накануне Международного дня студентов «Вестник Нафтана» провел анкетирование в стенах
вуза. Будущих инженеров-технологов мы попросили ответить
на вопросы о заводе, нефтепереработке и их будущей профессии.
В опросе приняли участие студенты специальности «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
инженерно-технологического
факультета ПГУ. Письменные ответы
мы получили от 27 респондентов и
пообщались с ребятами устно.
Все без исключения отметили,
что хотели бы получить первое рабочее место на «Нафтане». Девушки
чаще называли Центральную лабораторию завода. В списке приори
тетов молодежи — новая установка
«Пенекс», «Юникрекинг», «Риформинг № 3», АВТ-6, АВТ-2. Не все
знают, что на «Нафтан» молодых
специалистов принимают преимущественно на рабочие места. Некоторые видят себя в кабинетах
заводоуправления, в кресле руководителя, например, «главного инженера установки».
— Молодым людям проще трудоустроиться на завод, — комментирует заведующий кафедрой химической
техники Халил ВАЛИД. — Наших

выпускниц принимает, как правило,
Центральная лаборатория. Хочется,
чтобы вакансии предлагали и другие
структурные подразделения, например, ПКО. На нашем факультете
студенты получают необходимые
для работы знания и навыки.
Треть молодых людей ответили, что на «Нафтане» трудятся
их родственники. Группа назвала
большинство технологических объектов производств НТиА и МСиБ, с
которыми познакомилась во время
практики. Впечатлилась молодежь
габаритами колонного оборудования, площадью производственных
территорий.
— Мы стараемся тесно сотрудничать с «Нафтаном», — говорит
заведующая кафедрой химической
технологии топлива и углеродных
материалов Ирина БУРАЯ. — Наших
студентов принимают на учебную,
производственную,
преддипломную
практики. Формируя учебную программу, вуз учитывает производ
ственную специфику предприятия и

все рекомендации специалистов «Наф
тана», чтобы максимально приблизить студентов к будущей работе.
За новостями о заводе и в нефтепереработке следят 73 % опрошенных студентов. Главные источники
информации для ребят — корпоративная газета «Вестник Нафтана»,
официальный сайт предприятия, а
также новостные порталы в интернете.
Не вызвал затруднений вопрос
о продукции завода. В топ-список
попали бензин, дизельное топливо
и масла.
Почти всем будущим технологам
известна дата профессионального
праздника. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности Беларуси отмечается в
первое воскресенье сентября. Однако ни одного точного и правильного
ответа ребята не дали на вопрос о
знаковом для истории белорусской
нефтепереработки событии. Первый
бензин на Полоцком НПЗ получили 9 февраля 1963 года. По мнению
большинства студентов, случилось
это в конце 60-х.
На официальном сайте ПГУ,
на страничке инженерно-технологического факультета, размещена
информация о выпускниках, которыми гордится вуз. Мы попросили
ребят назвать бывших студентов

Фото Александра ЮДАЕВА

Студенты считают нефтепереработку перспективной отраслью

альма-матер, которые, по их мнению, добились высоких результатов
в профессиональной деятельности
и пользовались авторитетом во время практики. В список попали сле
дующие фамилии: Батурин, Бровка,
Буйко, Жаглов, Остапчик, Петричев, Сидоренко. А еще студенты ответили, что интересуются успехами
отцов своих одногруппников, следят
за карьерой старших товарищей.
Работу оператора молодые люди
считают очень ответственной. «Требующей постоянного внимания, но
не пыльной.» «Это труд широкого
спектра.» «Напряженный, в ночную смену не поспишь.» «Важная,
ответственная работа, на которой
хочется спать.» «Это заполнение режимных листов каждый час.» Старшекурсники имеют представление
о будущих профессиональных обязанностях. Действительно, оператор

следит за показаниями приборов,
изменением технологических параметров, устраняет неполадки оборудования, участвует в капитальных,
остановочных ремонтах.
В последнем, десятом вопросе
студентам предлагалось назвать прилагательные, характеризующие неф
теперерабатывающую отрасль. По
мнению студентов-технологов, белорусская «нефтянка» доходная, энергозатратная, дорогостоящая, вредная,
зависимая, ответственная, качественная, прибыльная, развивающаяся,
перспективная, божественная, опасная, эффективная, важная, модернизированная, безопасная, актуальная, интересная, трудная, токсичная,
денежная, необходимая, главная,
бюджетообразующая,
уникальная,
великолепная, огромная, трудоемкая,
классная и, почему-то, красная.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом.
За добро мы платим добром только врагу; за зло мстим и врагу, и другу. (Василий Ключевский)

Производство

Ударим газонокосилкой по сугробам!
Дорожники нефтегиганта к снежным заносам и гололеду готовы
Зима на пороге. О том,
что сделано в хозяйственном
цеху «Нафтана», чтобы она
не застала нас врасплох, наш
корреспондент беседует с заместителем начальника этого
заводского подразделения
Андреем СОБОЛЕМ.
— Андрей
Александрович,
каждая зима — урок, каждая
чему-нибудь учит. Какие зарубки
на памяти оставил минувший сезон холодов?
— Прошлая зима была обильной на снегопады. Причем периоды
крепких морозов чередовались с
оттепелями. Это худший синоптический сценарий для дорожников.
Можно сказать, что сезон холо
дов-2010/11 был не просто школой, а настоящим университетом.
И научил он нас многому.
Во-первых, воевать на два фронта. Городу мы и раньше помогали по
мере надобности. Сфера нашей ответственности известна. Это участки в районе универсама «Нафтан»,
гостиничного комплекса, офиса
СЖК, ведомственного Дворца культуры, бассейна «Садко», заводских
автозаправок, санатория, компактной дислокации домов, где проживают нефтепереработчики. Поселок
Междуречье мы тоже никогда не
оставляли один на один со стихией.
Ну и дорога «А» всегда была нашей
вотчиной... Но суровая зима так
стала теснить коммунальщиков города, что они попросили увеличить
помощь со стороны «Нафтана». И
охватом новых площадей. И техникой. И людьми. Снег в самом Новополоцке мы убирали и вывозили
до весны. Наши самосвалы сделали
многие сотни ходок. Никогда прежде помощь городу не была такой
массированной.
Второй урок — апробация нового антигололедного средства. Завод
ежегодно закупает несколько вагонов галита, который в обиходе называют технической солью. Раньше
мы брали в Солигороке красную. А
в прошлом году решили испытать на
наших дорогах белую. Она обработана противослеживающей добавкой и
практически не замерзает. Продукт
оказался что надо. Правда, пробные
четыре вагона слизал декабрь. А настоящие холода пришли в феврале.

Техника подготовлена к зиме

Петр Шереметьев (тракторист цеха № 17),
Андрей Бобровский (водитель спецавтомобиля цеха № 16)
и Юрий Петкевич (водитель спецавтомобиля цеха № 16)

И снега навалило с полметра, что,
по оценкам местных метеорологов,
было заявкой на рекорд...
Но это я уже перехожу к третьему
уроку минувшей зимы. Потому что
на высокие сугробы и температурные качели наложилась срочная
потребность в галите, связанная с
реконструкцией заводских мощностей. Начался монтаж реакторов на
гидроочистках. И финны, отвечавшие за транспортировку и установку
многотонных аппаратов, потребовали вычистить маршрут доставки под
метелку. А галит к тому времени был
на исходе. Пришлось в пожарном
порядке покупать еще два вагона
соли и посыпать ею спецдорогу, по
которой реакторы доставлялись к
месту монтажа. Мораль? Запас беды
не чинит. На коварство зимы нужно
отвечать хозяйской предусмотрительностью, смекалкой и разворотливостью. А еще — дружными, хорошо скоординированными усилиями
технических средств и людей, отвечающих за состояние транспортных
коммуникаций внутри завода и вне
его периметра.
— Андрей
Александрович,
сани готовят летом. А ваш коллектив когда выходит навстречу
зиме?
— Да сразу же, как только наведем весенний марафет на территории предприятия. В апреле-мае.
Общая протяженность заводских
дорог — около 100 километров. Тут
не ведерком асфальтобетон посыпать
приходится — бункерами мощной
спецтехники. И галит далеко не самый объемный продукт предзимних

заготовок. С песчано-гравийной смесью (ПГС) хлопот побольше. Ее мы
возим из карьера в Плиссе, что в Глубокском районе. На площадке складирования уже сосредоточено около
2 тысяч кубометров ПГС. Хранится
смесь под навесом. Это обязательное
условие — зимние дороги нельзя посыпать мокрым песком. Только сухим и просеянным, причем смешанным в определенной пропорции с
концентратом галита. Соотношение
долей варьируется в зависимости от
погодных условий и состояния дорожного полотна. И еще один нюанс.
Галит нельзя хранить сам по себе. Он
впитывает атмосферную влагу и слеживается, если не сказать спекается
в камень. Поэтому сразу по привозу
мы перемешиваем его с песком, не
забывая о требованиях экологических стандартов.
— А сколько галита вы завезли?
— 400 тонн. Этот объем рассчитан на зиму со среднестатистическим количеством осадков. Продукт
дорогой, расходовать его надо с
умом. Мы исходим из того, что в тех
случаях, когда достаточно песочной посыпки, галит можно и нужно экономить. Для стратегического,
будем говорить, использования. На
магистрали «А», ведущей из Новополоцка в промзону. На важнейших
дорогах предприятия. На железнодорожных переездах, которых на
территории «Нафтана» более 30...
— Что еще важно отметить в
преддверии зимы?
— Завезен песок на все установки, по 4 кубометра на каждую. С

Водитель фронтального погрузчика цеха № 16 Денис Машара

горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
согласована площадка складирования снега. Его мы будем возить в
район БНС-1. На линейке готовности наша и закрепленная за нами на
зимний период техника транспорт
ного цеха. Это 4 трактора, 3 коммунальных машины, 5 мотокосилок
«Хускварна». Читатель, услышав про
косилки, улыбнулся. И совершенно
напрасно. Мал золотник, да дорог.
Зимой мы за счет смены навесных
орудий превращаем эти тракторочки в мобильных механических
дворников. Юрких. Неутомимых.
Аккуратных. Там, где мощный по
грузчик «Амкодор» будет вести себя,
как слон в посудной лавке, эта техника наведет порядок безо всякого

ущерба для уличной мебели, бордюров, цветочных клумб и прочих
элементов обустройства заводской и
предзаводской территории...
Словом, к зиме у нас готовы и
машины, и люди. Коллектив цеха
№ 17 намерен встречать ее по-деловому. И даже с улыбкой, предусмотренной дипломатическим протоколом. Чего брюзжать понапрасну на
проказы календарной старухи, если
они заповеданы природой. Зима
ведь не только хлопоты, связанные с
уборкой дорог. Это и подледная рыбалка, и лыжные прогулки, которые
силы бодрят, и сказка новогодней
ночи... Так что, добро пожаловать,
матушка зима!
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Спортивный интерес
Раз-два — и в дамках!
Всех, кто хочет научиться играть в
шашки или ищет соперников для новых баталий, приглашает городской
шахматно-шашечный клуб.
Воспитанные рыцари средневековья
должны были уметь играть в шашки.
Сегодня это старинное увлечение — отличный способ потренировать логику и
скрасить досуг зимними вечерами.
Заводчан приглашают в городской
шахматно-шашечный клуб (ул. Я. Коласа, 4). Каждый понедельник, начиная
с 19.00, все желающие смогут пополнить
актив игроков нашего предприятия,
вместе готовиться к спартакиаде, участвовать в турнирах. Занятия проводятся
бесплатно. Обучить аристократической
игре обещают даже тех, кто никогда не
видел черно-белую доску.
По интересующим вопросам обращайтесь к Андрею ПЕРЕСЫПКИНУ
(завод «Полимир», цех № 303, мобильный телефон 8-029-818-70-36).
Татьяна ЗЕНЬКО

Соревнования между ярыми поклонниками паркетной игры в мяч прошли
5 ноября в Минске и были приурочены ко Дню народного единства,
отмечаемого в России. В борьбе
за кубок по мини-футболу сошлись
12 команд, сформированных фанатами различных клубов. В составе
сборной болельщиков ФК «Нафтан»
играли полимировцы.
Турнир на призы, предоставленные посольством России в Беларуси, проходил в
столичном физкультурно-оздоровительном
комплексе на проспекте Победителей. За
сборную болельщиков новополоцкого «Наф
тана» выступали химики Андрей Жирнов,
Антон Купреев (оба из цеха № 105), Сергей
Финашин (цех № 012) и Александр Морозов (цех № 100). Помимо представителей
белорусских фан-клубов в Минск приехали
поклонники питерского «Зенита», москвичи из «Русского образа» и спортсмены из
Смоленска.
Футбольные поединки в трех подгруппах начались рано утром. Первыми на паркет вышли фанаты «Нафтана». Им противо

Полимировцы поборолись
за кубок «Единства»
среди фанатов белорусских
и российских футбольных клубов
стояли белорусские болельщики московского
«Спартака». Два тайма по восемь минут не
выявили победителя. Сборные разошлись
миром — 4:4. Соперников из Жодино новополочане уверенно обыграли со счетом 3:1. Еще
одну победу «Нафтан» одержал над фанатами
из Осиповичей, забив в их ворота три безответных гола.
На следующей стадии розыгрыша кубка
шесть лучших команд, разделенных на две
группы, определяли участников финала. Жребий вновь свел новополочан с болельщиками
«Спартака». В упорном поединке нафтановцы
переиграли «московских» визави 4:3. А вот с
фанатами питерского «Зенита» равной игры
не получилось.
— Все два тайма мы активно атаковали,
но пробить вратаря «Зенита» так и не смог-

ли, — поделился впечатлениями капитан фанов «Нафтана» Андрей ЖИРНОВ. — Соперники напротив, отработав в обороне, провели
две результативные атаки и в итоге прошли
в финал. Нам же осталось бороться только
за бронзу.
В матче за третье место пришлось играть против наших самых неудобных соперников из Смоленска. Ведя по ходу встречи
1:0, мы не сумели удержать преимущество.
Во втором тайме часто неуверенно действовали в обороне и позволили соперникам трижды огорчить нашего вратаря. В итоге заняли
обидное четвертое место. А кубок достался
болельщикам питерского «Зенита», которые
в добавленное время переиграли команду из
Барановичей 2:1.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 20 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса. 21 ноября — Всемирный день приветствий.

20 ноября — День работников сельского хозяйства
На животноводческом комплексе
в подсобном хозяйстве ОАО «Нафтан»
содержится более 2200 свиней. Сегодня здесь полным ходом идет процесс обновления стада: завершается
второй этап работы по улучшению
породы и выходу на более качественную мясную продукцию. Подробности
рассказывает начальник сельхозучастка цеха № 27 Жанна ТЕРЕШКО:
— В государственной программе развития
села в числе основных закреплена задача по
производству высококачественной продукции в
свиноводстве. Свой план действий в этом направлении давно определили и мы. Сейчас на
ферме в Мошнице ведем селекционно-племенную работу, которая уже в ближайшей перспективе позволит выйти на более мясную породу.
Для этого в 2011 году закупили в селекционно-гибридном центре «Заречье» Гомельской
области, с которым у нас давние партнерские
связи, племенных свинок белой мясной породы. Замечу, что она считается прогрессивной
и находится в Государственном реестре научных разработок, составляющих национальное
достояние нашей страны. На этот год была
поставлена задача покрыть свинок хряками

Селекционная работа идет по плану
А значит, на ферме сельхозцеха «Нафтана» скоро будет новое племенное стадо
беконном направлении, в его туше — высокое
содержание постного мяса и тонкий слой подкожного жира. Так что, по всем законам животноводства наша селекционная
работа должна завершиться появлением на ферме в 2013 году нового стада продуктивной мясной
породы.
Любой процесс обновления, независимо от того,
где он проходит — на
заводской установке
или сельской ферме, сопряжен с рядом
сложностей, которые
приходится преодолевать по ходу работы. Одну из важных для заводского
сельхозцеха задач
«Нафтану»
удалось
решить в этом году. Смонтирована и включена в работу новая автоматизированная линия
раздачи концентрированных
кормов. Теперь животноводы
избавлены от необходимости дважды в день раздавать
Фото Александра ЮДАЕВА корма своим подопечным

эстонской беконной породы, также приобретенными минувшей весной в «Заречье», и получить от этого союза максимально возможное по количеству здоровое потомство.
Пока все идет по плану: полку наших новых подопечных прибывает. Молоденькие свиноматки в среднем
приносят по 10, а то и 13-14
поросят. Это неплохой показатель, и результаты радуют
весь наш коллектив. Пока
молодняк будет подрастать и
набираться сил рядом с мамами,
мы в ближайшие недели проведем строгий отбор лучших из
лучших. Они-то и будут оставлены на воспроизводство для
получения племенного стада.
В 2012 году, когда эти свинки
подрастут, «поженим» их с представителями еще одной замечательной породы. Датский ландрас
выращивается исключительно в

За 10 месяцев 2011 года животноводы цеха № 27 реализовали в заводских столовых, отделе кулинарии, магазине в Междуречье, универсаме и ресторане «Нафтан»
159 тонн свежего мяса.

вручную. А это ни много ни мало 1,7 тонны.
Для женских рук — огромная нагрузка. Также
появилась возможность больше времени уделять другим необходимым заботам. Мои коллеги знают: за свинками глаз да глаз нужен!
И о чистоте в их станках надо позаботиться,
и прививку организовать, и болезнь вовремя
заметить…
Правда, обслуживается с помощью автоматики пока только одно подразделение фермы — группа, где ведется откорм свиней в возрасте 4-8 месяцев. Вкусив всю прелесть пусть
даже небольшого облегчения труда, наши работники мечтают о подобных автоматизированных кормораздатчиках на других участках.
Ручное кормление по-прежнему проводится и
в маточнике, где находятся свинки с поросятами до 2 месяцев (700 голов), и в средней по
возрасту животных группе (2-4 месяца), где
содержится 620 голов.
Коллектив нашей фермы небольшой: 13
человек круглосуточно, в соответствии со
сменным графиком, обслуживают большое и
беспокойное хозяйство. Все животноводы —
очень опытные, добросовестные работники.
От их усилий, внимания и практических знаний во многом зависит результат труда всего
коллектива цеха № 27.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

Заботы и достижения работников «Полимир-агро»
В третье воскресенье ноября работники агропромышленной сферы, в том числе труженики сельхозпредприятия,
над которым шефствуют новополоцкие химики, отметят
профессиональный праздник. В ЧУП «Полимир-агро» трудятся 130 человек. Они вносят значимый вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны. Молочное животноводство — основное направление деятельности этого хозяйства. Ежедневно отсюда на Полоцкий молочный комбинат
отправляется около десяти тысяч тонн сырья экстра и высшего сортов. И это не предел, считает директор сельхозпредприятия Виктор ЯНОВСКИЙ, а только начало для хозяйства,
в чьем распоряжении более 2,7 тысячи га сельхозугодий.
Сейчас в приоритете у аграриев
одна задача — забота о буренках,
которых на фермах «Полимир-агро»
более 1700. С другими насущными
делами — уборкой урожая, поднятием зяби, заготовкой кормов — труженики села уже справились. К
зимовке подготовили всю технику.
Успешно выполняют работники
сельхозпредприятия и областную
программу «Чистые поля». Только за
последний год они смогли вовлечь в
севооборот около 40 га ранее не используемых земель.

На балансе сельхозпредприятия
три фермы. Год как сдан в экс
плуатацию современный комплекс
«Гомель», рассчитанный на 530 буренок. Это высокотехнологичный
и автоматизированный цех по производству молока. По последнему
слову техники здесь оборудован доильный зал. Ручной труд доярок не
требуется — с их работой прекрасно
справляется специальное оборудование. Кстати, всего с начала 2011
года буренки сельхозпредприятия в
общей сложности дали 2960 (!) тонн

На фермах «Полимир-агро» более 1700 буренок

молока — это целый железнодорожный состав.
На комплексе применяются
современные и прогрессивные технологии. Местные животноводы
благодаря компьютерам отслеживают всю необходимую информацию:
сколько корова принесла молока,
когда обитатели ферм ожидают потомство, сколько времени прошло с
последней дойки…
Кормовая база для буренок напрямую зависит от работы трактористов и механизаторов, которые
в этом году потрудились на славу.
План по заготовке кормов выполнен
на 116 % или на 17550 тонн. Зерновых
намолотили 2250 тонн. Заготовлено
на условную голову 33,35 центнера
кормовых единиц при плане 32,1
центнера. Можно не сомневаться:
буренки в зимний период будут полностью обеспечены качественными
высокопродуктивными кормами.
Среди передовиков хозяйства —
тракторист-машинист Сергей Рева.
Он заготовил в этом году свыше
20 тысяч тонн зеленой массы. В
севе яровых и озимых культур от-

личился Святослав Мацишин. Его
результат — 448 га. Больше всех
зяби поднял Виктор Козлов — 218
га. Хорошо на полях в этом году
потрудились и заводчане: Павел
Левун, Алексей Велюга, Владимир
Бумаженко, Николай Михаль. Полимировцы не только участвовали
в посеве озимых, заготовке кормов,
вспашке зяби, но и сами ремонтировали технику.
Добиться таких высоких показателей аграриям помогли профес
сионализм, чувство ответственности и хороший машино-тракторный
парк. 25 тракторов, 5 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна, а также современный немецкий
«Ягуар» ударно работали на полях,
чтобы убрать урожай и запастись
кормами.
ЧУП «Полимир-агро» занимает лидирующие позиции не только
в районе, но и в области. Средняя
зарплата работников хозяйства вы-

росла по сравнению с прошлым годом на 167,2 %. Очень поддерживает
аграриев ОАО «Нафтан». Работники
полимировских цехов № 012, 017,
019 и 029 участвуют в посевной, заготовке кормов и уборочной, ремонтируют здания и сооружения, изготавливают запчасти для ремонта
сельхозтехники. Также предприятие
регулярно оказывает финансовую
помощь агропромышленной сфере.
— Поздравляю коллег с профессиональным праздником, — говорит
ведущий специалист завода «Полимир» ОАО «Нафтан» по вопросам сельского хозяйства Николай
ТАРАКАНОВ. — Меняются времена, но труд аграриев всегда востребован. Благодарю вас за самоотверженную работу! От всей души
желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех делах
и начинаниях!
Ольга БЕГУНОВА
(текст и фото)

Ежегодно труд передовиков «Полимир-агро» отмечают на районном
и областном уровнях. Несколько лет подряд телятницу Анну Кучинскую
награждают за 100 % сохранность молодняка крупного рогатого скота.
А Светлану Сильваненок, Светлану Дудка, Тамару Асташонок и Любовь
Алантьеву — за большие надои.
В 2011 году лучшим животноводом признан Петр Лабань. За хорошую
работу благодарственные письма от руководства «Полимира» получили
водитель Денис Шакалов, который перевез 892 тонны зерновых и технических культур в период уборки, а также трактористы-машинисты Алексей
Гуськов, намолотивший 534 тонны зерна, и Сергей Рева, доставивший к
месту назначения около 20 тысяч тонн грузов. Заслуженную награду получила и начальник МТФ «Семенец» Татьяна Вовк. Темп роста надоя молока
на корову на ее ферме к соответствующему периоду 2010 года составил
135,6 %. Также награжден директор «Полимир-агро» Виктор Яновский.

Доильный зал автоматизирован

Вопрос-ответ
На вопросы заводчан, поступившие в ходе «Прямой линии» отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.

На «Полимире» ждут электронные пропуска

Кому можно на завод на личной машине?

— Два года назад на заводе «Полимир»
был организован массовый сбор фотографий
для оформления электронных пропусков. Но
эти документы мы не получили до сих пор.
Будут ли их выдавать вообще, и где можно
забрать фотографии?

— Ужесточены правила въезда на завод на личном транспорте, в том числе — начальникам и механикам установок. Как решать производственные
задачи, если возникают какие-либо проблемы?
— Для решения различных рабочих вопросов  (забрать документы, собрать подписи, перевезти тома проектов) есть служебный транспорт. Если его недостаточно, руководитель цеха

или производства может обратиться с просьбой
о выделении дополнительной служебной дежурной машины из автотранспортного цеха.
Что касается выдачи новых пропусков для въезда на территорию предприятия на личном транспорте, то рассматривается каждый конкретный
случай. Руководитель структурного подразделения
должен аргументировать такую необходимость и
внести предложения по конкретным людям.

— Такую работу на заводе «Полимир»
действительно провели. Электронные
пропуска подготовлены. Но пока они не
могут использоваться, так как не закуплено оборудование для «электронной»

проходной. Соответственно, пропуска
выдадут, когда переоснастят КПП. Сделать это сегодня не представляется возможным. На все не хватает средств, тем
более что определены первоочередные
закупки. А приобретение оборудования
иностранного производства согласовывает концерн.
Те же, кто хочет забрать свою фотографию, могут обратиться в бюро пропусков
завода «Полимир».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 9 по 16 ноября 2011 года в Витебской области
произошли 19 пожаров, погибли 6 человек. В Новополоцке пожаров не было.

по вашим просьбам

эхо события

Нас теперь семь
миллиардов!
Заводчане внесли лепту в поздравление
новополочан, родившихся 31 октября
Недавно произошло знаменательное событие:
численность населения нашей планеты достигла семи миллиардов. 31 октября на свет
появилось несколько сот тысяч
младенцев, поэтому определить
«юбилейного» было непросто. Власти Беларуси выдали
сертификаты семимиллиардного жителя всем
малышам, родившимся
в тот день. Чествовали
виновников торжества
и в Новополоцке.
Поздравить детишек и их
мам в акушерское отделение
горбольницы пришли предсе
датель горисполкома Наталья
КОЧАНОВА,
представители
управления по труду, занятости
и социальной защите гориспол
кома, а также члены обществен
ных объединений «Белая Русь»
и «БРСМ», в том числе работни
ки нашего предприятия.
Первым в «День семи мил
лиардов» на свет появился ма

лыш у новополочанки Васи
лы Максименко. 31 октября
в горбольнице родились еще
два мальчика и одна девочка.
«Юбилейных» детей и их мам
поздравили и работники ОАО
«Нафтан», состоящие в «Белой
Руси» и Белорусском республи
канском союзе молодежи. На их
членские взносы были приобре
тены подарки и букеты счастли
вым мамам.
Ольга БЕГУНОВА

ГОРОСКОП: 21 – 27 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
В начале недели негативная
ситуация на работе может
отрицательно сказаться на
вашем авторитете в коллективе, так
что будьте дипломатичнее. На выход
ных придется заниматься решением
семейных проблем.
Телец (21.04 – 21.05)
Излишняя спешка приве
дет к серьезным финансо
вым потерям. Аккуратно
ведите дела и чаще советуйтесь со
специалистами. В субботу неожидан
ный поворот событий повлияет на
дальнейшую судьбу.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Хорошее время, чтобы
поразмышлять о целях в
жизни, проанализировать
прошлые ошибки. Но не увлекайтесь
самокритикой, старайтесь мыслить
позитивно. Выходные — удачное время
для встреч с друзьями.
Рак (22.06 – 22.07)
В начале недели сможете
приятно удивить началь
ство простым решением
сложного вопроса. Это поспособствует
карьерному росту. В пятницу появятся
перспективные идеи, реализовать ко
торые помогут близкие и друзья.
Лев (23.07 – 23.08)
Смело планируйте любые
дела, связанные с профес
сиональной деятельнос
тью. Вторник — удачный день для
реализации грандиозных планов
и серьезных решений. В выходные
найдите время для выполнения обя
занностей по дому.
Дева (24.08 – 23.09)
На работе лучше привле
кать к себе поменьше вни
мания и не ввязываться в
чужие конфликты. Вторая половина
недели будет спокойнее и размереннее.
Не отказывайтесь от предложения дру
зей заглянуть к ним в гости.

Весы (24.09 – 23.10)
Придется выбирать между
личной жизнью и отноше
ниями с друзьями, общение
с которыми может вызывать ревность
вашей второй половины. В быту воз
никнут некоторые сложности, которые
будет тяжело преодолеть.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Следует задуматься о повы
шении профессионального
уровня и заняться самооб
разованием. Выходные лучше провес
ти дома, вместе с семьей. Это принесет
положительные эмоции, сделает отно
шения более доверительными.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Не стоит спешить и зани
маться несколькими делами
одновременно. Энергия вам
потребуется позже, а пока нужно пере
ждать. В конце недели сможете сделать
важные покупки, удачно распорядить
ся накоплениями.
Козерог (22.12 – 20.01)
Хороший период для во
площения в жизнь твор
ческих планов и замыс
лов. Во второй половине недели
возникнут сложности с финансами.
Придется взять кредит или одол
жить денег у знакомых.
Водолей (21.01 – 19.02)
В первой половине недели
следует заняться собой. Фи
зические упражнения помо
гут избавиться от излишков энергии и
окажут положительное воздействие на
организм. В выходные не нагружайте
себя бытовыми проблемами.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Обязанности по работе ста
нут противоречить вашим
идеалам. Старайтесь не идти
на сделки с собственной совестью. Вто
рая половина недели — хорошее время
для встреч с родственниками и друзья
ми в домашней обстановке.
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расписание движения
трамваев
РАБОЧИЕ ДНИ
Выход с кольца «Измеритель»: 6.30 — 8.08 (интервал 5-10
мин.) 8.22, 8.33, 8.42, 8.53, 9.16, 9.34, 9.49, 10.10, 10.28, 10.46,
11.04, 11.22, 11.40, 11.58, 12.16, 12.34, 12.52, 13.10, 13.28, 13.46,
14.04, 14.22, 14.40, 14.50, 15.01, 15.15, 15.34, 15.46, 15.57, 16.11,
16.18, 16.23, 16.35, 16.42, 16.49, 16.57, 17.07д, 17.13, 17.20д, 17.29,
17.35д, 17.42, 17.53, 18.08, 18.23, 18.38, 18.51, 19.03, 19.16, 19.34,
19.48, 19.56д, 20.10, 20.33д, 20.44д, 20.59д, 22.25, 22.43, 23.19,
00.02д, 00.13д.
Остановка «Трамвайный парк» на «Полимир»: 6.44 — 8.21
(интервал 5-10 мин) 8.34, 8.46, 8.54, 9.05, 9.28, 9.46, 10.02, 10.22,
10.40, 10.58, 11.16, 11.34, 11.52, 12.10, 12.28, 12.46, 13.04, 13.22,
13.40, 13.58, 14.16, 14.34, 14.52, 15.02, 15.14, 15.27, 15.36, 15.46,
15.52, 15.58, 16.09, 16.15, 16.23, 16.30, 16.39, 16.47, 16.54, 17.02,
17.09, 17.25, 17.41, 17.54, 18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.03, 19.15,
19.28, 19.46, 20.00, 20.21, 22.37, 22.55, 23.31.
Выход трамвая с кольца «Нитрон»: 7.00 — 8.12 (интервал 510 мин.) 8.14д, 8.26, 8.49, 9.01д, 9.07, 9.20, 9.33, 9.43, 10.01, 10.19,
10.37, 10.55, 11.13, 11.31, 11.49, 12.07, 12.25, 12.43, 13.01, 13.19,
13.37, 13.55, 14.13, 14.32, 14.49, 15.07, 15.17, 15.30, 15.42, 15.51,
16.01, 16.07, 16.14, 16.24, 16.30, 16.40, 16.45, 16.52, 17.01, 17.08,
17.14, 17.23, 17.40, 17.56, 18.10, 18.24, 18.36, 18.50, 19.06, 19.18,
19.30, 19.43, 20.06, 20.17, 20.35, 22.52, 23.35, 23.46.
Остановка «Трамвайный парк» на город: 6.15 — 7.56 (интервал 5-10 мин) 8.07, 8.18, 8.24, 8.38, 9.01, 9.19, 9.32, 9.55, 10.13,
10.31, 10.49, 11.07, 11.25, 11.43, 12.01, 12.19, 12.37, 12.55, 13.13,
13.31, 13.49, 14.07, 14.25, 14.35, 14.43, 15.00, 15.19, 15.30, 15.42,
15.54, 16.03, 16.13, 16.20, 16.26, 16.36, 16.42, 16.52, 16.57, 17.04,
17.13, 17.20, 17.26, 17.35, 17.52, 18.08, 18.22, 18.36, 18.48, 19.01,
19.18, 19.30, 19.42, 19.55, 20.18, 20.29, 20.45, 22.10, 22.28, 23.04,
23.47, 23.58.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Выход трамвая с кольца «Измеритель»: 6.30, 6.45, 6.59, 7.11,
7.25, 7.40, 7.54, 8.08, 8.22, 8.37, 8.50, 9.03д, 9.16д, 9.33д, 9.47п,
10.10д, 10.28д, 10.46п, 11.04д, 11.22д, 11.40п, 11.58д, 12.16д,
12.34п, 12.52д, 13.10д, 13.28п, 13.46д, 14.04д, 14.22, 14.40, 14.58,
15.16, 15.34, 15.52, 16.10, 16.28, 16.46, 17.04, 17.22, 17.40, 17.58,
18.16, 18.36, 18.52, 19.10, 19.32, 19.46, 20.04, 20.29д, 20.39д,
20.59д, 22.25, 22.43, 23.19, 00.02д, 00.13д.
Остановка «Трамвайный парк» на «Полимир»: 6.43, 6.59,
7.13, 7.25, 7.38, 7.53, 8.07, 8.20, 8.34, 8.49, 9.02, 9.59, 10.58, 11.52,
12.46, 13.40, 14.34, 14.52, 15.10, 15.28, 15.46, 16.04, 16.22, 16.40,
16.58, 17.16, 17.34, 17.52, 18.10, 18.28, 18.48, 19.04, 19.22, 19.44,
19.58, 20.16, 22.37, 22.55, 23.31.
Выход трамвая с кольца «Нитрон»: 6.58, 7.15, 7.29, 7.41, 7.54,
8.11, 8.23, 8.36, 8.49, 9.06, 9.19, 10.19, 11.13, 12.07, 13.01, 13.55,
14.49, 15.07, 15.25, 15.43, 16.01, 16.19, 16.37, 16.55, 17.13, 17.31,
17.49, 18.08, 18.25, 18.43, 19.04, 19.18, 19.37, 20.03, 20.12, 20.35,
22.52, 23.35, 23.46.
Остановка «Трамвайный парк» на город: 6.15, 6.30, 6.44,
6.56, 7.10, 7.25, 7.39, 7.53, 8.06, 8.22, 8.35, 8.48, 9.01, 9.18, 9.31,
9.43, 9.55, 10.13, 10.31, 10.49, 11.07, 11.25, 11.43, 12.01, 12.19, 12.37,
12.55, 13.13, 13.31, 13.49, 14.05, 14.26, 14.43, 15.01, 15.19, 15.35,
15.55, 16.13, 16.31, 16.49, 17.07, 17.25, 17.43, 18.01, 18.20, 18.36,
18.55, 19.16, 19.31, 19.49, 20.14, 20.24, 20.45, 22.10, 22.28, 23.04,
23.47, 23.58.
Технический перерыв с 21.00 до 22.00.
Сокращения: «Д» – трамвай следует в депо, «П» — «Полимир».

ОАО «Нафтан» сдаст в аренду
в п. Междуречье помещение площадью 59,4 м2
для размещения торгового объекта
общественного питания (столовая, кафе, бар,
кафетерий, закусочная и т. п.)

Контактные телефоны: 59-55-51, (029) 350-40-75 (Velcom)

Уважаемые ветераны!
Администрация и профсоюзный
комитет поздравляют вас
с юбилейной датой
со дня образования
Первичной организации
ветеранов Великой Отечественной
войны и труда ОАО «Нафтан»!
Желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, финансовой стабильности
и всего самого светлого в жизни!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 1 НТиА поздравляют
с юбилеем машиниста
компрессорных установок
Николая Николаевича АНИСЬКО!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют юбиляров:
слесарей по ремонту
технологических установок
Виктора Иосифовича ЯКУБЕНКА
и Владимира Леонидовича
КОВАЛЕНКО!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рожденья!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 16
«Автотранспортный»
поздравляют с юбилеем водителя
Сергея Григорьевича
ВОЛОДЕНКА!
Желаем не стареть и не болеть,
Год от года молодеть,
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше смеха!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение
и очистные сооружения»
поздравляют с юбилеем
машиниста блочной системы
Игоря Валентиновича
ПИВОВАРОВА!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Администрация и коллектив
детского сада № 21 поздравляют
с юбилеем кастеляншу
Екатерину Николаевну БОБРИК!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье»!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 503
завода «Полимир»
поздравляют с юбилеем
оператора чесального
оборудования
Зою Григорьевну АКШЕВУ!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
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