
Форум традиционно стал пло-
щадкой для анализа основных тен-
денций рынков энергоносителей, 
перспектив белорусской  неф те- 
и газопереработки, трейдинга неф-
тепродуктов и сжиженного газа, 
обсуждения технических и марке-
тинговых новшеств в области АЗС 
и нефтебазового хозяйства.

На вопросы участников конфе-
ренции, которая объединила около 
300 представителей отрасли из разных 
стран, в формате живой дискуссии от-
вечали руководители и топ-менеджеры 
компаний-организаторов встречи и их 

сбытовых предприятий, нефтеперера-
батывающих заводов, ведущие неф-
тетрейдеры, аналитики и ключевые 
эксперты, представители госорганов, 
руководители компаний-операторов 
розничного рынка нефтепродуктов.

В приветственном слове гене-
ральный директор ПО «Белорус-
нефть» Александр ЛЯХОВ с пози-
ции организаторов форума заверил, 
что сделано всё, чтобы конференция 
прошла на высоком уровне и была 
эффективной.

Заместитель председателя кон-
церна «Белнефтехим»  Владимир 

СИЗОВ, оценивая ситуацию на бе-
лорусских НПЗ, отметил, что за-
вершение модернизации позволит 
более гибко работать на рынке неф-
тепродуктов, диверсифицировать 
направление деятельности заводов, 
выпускать нефтепродукты в зави-
симости от потребностей рынка, 
варьировать свои производственные 
мощности.

О шагах, которые сделал, и в бу-
дущем планирует сделать «Нафтан» 
на этом пути, рассказал на конфе-
ренции заместитель генерального 
директора нашего нефтехимического 
комплекса Сергей ХОМИЧ. Кроме 
выпуска автомобильного топлива 
предприятие активно занимается 
производством и сертификацией 
реактивного — Jet А-1, которое со-
ответствует качествам авиационно-
го топлива последних европейских 
и американских стандартов.
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Жлобин с 21 по 23 сентября принимал участников 
Республиканской межотраслевой спартакиады — 
главного соревнования среди трудящихся, кото-
рое проводится раз в два года. В 2018-м за звание 
чемпионов боролись 18 команд. Четвертый раз 
подряд уверенную победу одержала сборная 
Белхимпрофсоюза. На ее счету 351,5 очка. На вто-
рой строчке разместился Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газовой и топливной про-
мышленности (345,5 очка). 3-е место — у команды 
Белорусского профсоюза работников связи (295 
очков).

Соревнования в 2018 году прошли на базе Жлобинско-
го центра олимпийской подготовки по 10 видам спорта. 
И в нескольких из них команда Белхимпрофсоюза смогла 
отличиться медально. В игровых видах — мужском во-

лейболе и мини-футболе — сборные завоевали золото 
и серебро соответственно. Уверенную победу одержали 
и в командных соревнованиях по плаванию.

Силачи, представлявшие Белхимпрофсоюз в гиревом 
спорте, заняли 3-е место. В шаге от пьедестала почета 
остановился нафтановец Валерий АГАФОНЦЕВ, который 
стал четвертым в личном первенстве по бильярду. Громкие 
победы представителям ОАО «Нафтан» на меж отраслевой 
спартакиаде принесли легкоатлетические соревнования. 
Андрей САЛИН выиграл золото в беге на самой престиж-
ной дистанции — 2 километра. Еще одно золото в копилку 
нашей сборной добавила Галина ВИШНЕВСКАЯ (500 мет-
ров). С серебряным результатом на дистанции 1 километр 
финишировала Инесса САЛЬКЕВИЧ. Благодаря удачному 
выступлению представителей ОАО «Нафтан» команда 
Белхимпрофсоюза заняла 1-е место в легкоатлетических 
стартах межотраслевой спартакиады.

Павел КОЗЛОВСКИЙ

Сборная Белхимпрофсоюза победила в межотраслевой спартакиаде
В составе команды отличились представители ОАО «Нафтан» Фото предоставлено участниками соревнований

На вопросы заводчан
ответил председатель
Новополоцкого горисполкома 
Дмитрий ДЕМИДОВ
В рамках информационной 
встречи 20 сентября председатель 
Новополоцкого городского ис-
полнительного комитета Дмитрий 
Демидов пообщался с работ-
никами управления социальны-
ми объектами ОАО «Нафтан». 
Глава города подробно рассказал 
об экономических и других планах 
и ответил на вопросы заводчан. 
Информационная группа адми-
нистрации, руководства служб 
и ведомств Новополоцка во главе 
с председателем горисполкома 
познакомила с актуальным поло-
жением дел в городе и регионе.

Начало. Окончание на 2-й с.

Третья «Гидроочистка»
с ракурса 3D-сканера
На пороге реконструкции 
находится установка «Гидроо-
чистка № 3». Сейчас идет этап 
подготовки проекта. В усло-
виях ограниченной площадки, 
насыщенной коммуникациями 
и оборудованием, специалисты 
проектного института ОАО 
«ГИАП» использовали передовой 

метод — современную цифро-
вую технологию моделирования 
с помощью 3D-сканера. Как про-
ходило сканирование главных 
масштабных технологических 
узлов действующего объекта, 
понаблюдал «Вестник Нафтана».

Начало. Окончание на 3-й с.

В Минске в середине сентября проходила международная конфе-
ренция «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: про-
изводство, трейдинг, розница». Крупнейший отраслевой форум 
высокого представительского уровня в шестой раз организуют 
ПО «Белоруснефть» и ЗАО «БНК» при поддержке белорусских 
НПЗ. В рамках второго дня участники конференции посетили 
«Нафтан», где познакомились с главными объектами инвестицион-
ной программы северного нефтехимического гиганта страны.

Партнеры
сверили часы
На международной конференции «Рынок нефтепродуктов 
и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница»

Начало. Окончание на 2-й с.
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АКТУАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВО

ИНФОРМВСТРЕЧА

Первым об итогах работы за 8 месяцев 
2018 года и основных направлениях развития 
и совершенствования жилищно-коммунально-
го хозяйства рассказал начальник отдела ЖКХ 
Сергей ШАМРИЛО. Как подчеркнул Сергей 
Николаевич, в перспективе всё внимание будет 
сосредоточено на нескольких основополагающих 
направлениях, составляющих стратегию, приня-
тую на республиканском семинаре 2017 года с 
участием главы государства. Решением для новых 
качественных изменений в деятельности всей 
отрасли станет модернизация жилищного фонда: 
необходимо заменить лифтовое оборудование 
в жилых домах, повысить качество питьевой воды, 
внедрить новые способы обращения с бытовыми 
отходами. Важно также проводить справедливую 
тарифную политику и совершенствовать структуру 
ЖКХ. Результаты выполненных работ по каждо-
му из перечисленных пунктов Сергей Шамрило 
подробнее осветил в своем выступлении.

Далее о социально-экономическом развитии 
города за 8 месяцев текущего года рассказал 
председатель горисполкома Дмитрий Демидов. 
В первую очередь он поблагодарил работников 
ОАО «Нафтан» за их вклад в развитие Новопо-
лоцка. Нефтеград заслуженно получил звание 
одного из самых благоустроенных городов. Зна-
чимым достижением стало присвоение почет-
ного статуса культурной столицы Беларуси. Как 
подчеркнул Дмитрий Владимирович, немалая 
заслуга в этих успехах принадлежит работникам 
ОАО «Нафтан».

– Новополоцк достаточно уверенно выполняет 
экономические показатели, общими усилиями гра-
дообразующего предприятия и всех служб города мы 
достигнем положительной динамики к концу года, — 
отметил председатель горисполкома. — Большое внима-
ние сегодня обращено на развитие социального аспекта: 
готовятся интересные проекты в сфере образования, 
реализуются они и в медицинской отрасли — в част-
ности, в оказании высокотехнологичной помощи.

В рамках открытого диалога работники 
УСО обратились к председателю городского 
исполнительного комитета. Вопросы, в основ-

ном, касались улучшения условий и качества 
жизни новополочан. Например, планируется ли 
благоустройство прибрежной территории Запад-
ной Двины, особенно в новых микрорайонах. 
Горожане отзывчивы и инициативны в своем 
желании видеть и делать Новополоцк более ком-
фортным. Задан вопрос и о перспективах разви-
тия велосипедного движения в городе и близле-
жащих населенных пунктах. Прозвучали также 
предложения, касающиеся сферы медицины 
и культуры и взаимодействия инфраструктуры 
Новополоцка и градообразующего предприятия.

Завершилась встреча выступлением началь-
ника Новополоцкой инспекции Министерства 
по налогам и сборам Ольги ФАДЕЕВОЙ. Она 
рассказала о новых возможностях для налого-
плательщиков и личном кабинете для физиче-
ских лиц. Продуктивная встреча с подобным 
вопросом на повестке дня недавно прошла 
в структурном подразделении ОАО «Нафтан». 
Работники заводской службы бухгалтерии уже 
присоединились к нововведениям и готовы по-
делиться положительным опытом.

Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

На вопросы заводчан ответил председатель
Новополоцкого горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ

Партнеры
сверили часы

На форуме в Минске эксперты 
много внимания уделили проблеме 
избытка мазута в производственном 
процессе, большие объемы реализа-
ции которого тяготят многие НПЗ. 
После завершения инвестиционной 
программы «Нафтан» значительно 
снизит этот показатель. Сергей Кон-
стантинович рассказал о планах се-
верного нефтегиганта Беларуси после 
модернизации топливного сектора 
сконцентрировать свои силы на новой 
установке пиролиза.

Ввод комплекса замедленного 
коксования выведет на рынок но-
вый для отечественной нефтепере-
работки продукт — кокс. Заместитель 
генерального директора ЗАО «БНК» 
 Сергей ГРИБ сообщил, что компания 
уже сегодня проводит ряд встреч с по-
требителями, констатировал устойчи-
вый спрос и возможности перевалки.

Во второй день конференции со-
стоялся технический визит на «Наф-

тан». Во время экскурсии по ново-
полоцкому нефтегиганту участники 
отраслевого форума с большим ин-
тересом слушали о технологиях про-
изводства нефтепродуктов, о модер-
низации предприятия, о которых 
рассказывали начальник управления 
маркетинга ОАО «Нафтан» Антон 
 ВЕГЕРА и заместитель главного тех-
нолога Денис ШУМИЛКИН. В рамках 
технического визита собравшимся по-
казали установку АТ-8 и строящийся 
комплекс замедленного коксования.

Предлагая отраслевую конферен-
цию, как площадку для дискуссии 
и развития деловых отношений, глав-
ные организаторы форума выполни-
ли поставленные задачи. В сложных 
условиях на рынке нефтепродуктов 
партнерам важно сверить часы, обме-
няться настроениями и сделать вы-
воды, почувствовать, что находятся 
в тренде.

Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Дмитрия САПОВА
и Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Окончание. Начало на 1-й с.

В цеху № 008 регулярно прово-
дят работы по восстановлению 
антикоррозионного покрытия 
элементов градирен. Особен-
ность этих операций в том, 
что для них не останавливают 
оборудование.

– Это ежегодная работа, кото-
рую мы проводим по плану, — расска-
зал начальник участка оборотного 
водоснабжения Алексей ГОТИН. — 
Она выполняется в несколько этапов: 
сначала смываются грязь, отложе-
ния, счищается старое покрытие. 
Затем поверхность конструкций 
грунтуется. В последнюю очередь на-
носится специальная краска, которая 
защищает металл от воздействия 
агрессивных факторов.

Во-первых, эти элементы нахо-
дятся в зоне с почти 100-процентной 
влажностью. Во-вторых, это от-
крытый воздух, а значит — еще до-
полнительно влияют дождь, солнце, 
ветер, низкие или высокие темпера-
туры — в зависимости от сезона. Без 
специальной обработки диффузоры 
и конфузоры можно было бы экс-
плуатировать не более пяти-шести 
лет. А регулярная защита позволяет 
сохранять металл практически с мо-
мента пуска градирен.

Антикоррозионное покрытие мы 
обновляем каждые два-три года. Пе-
ред этим проводим визуальное обсле-
дование и включаем в план ближай-
шего периода те градирни, где оно 
перестает выполнять свои функции. 
Если необходимо убедиться в проч-
ности конструкций, приглашаем 
специалистов службы технического 
надзора и диагностики.

В этом году в плане стоит вос-
становление покрытия пяти гради-
рен СК-400 корпуса № 206 позиций 
ВГ — 1, 2, 3, 4, 5. В среднем на одну 

уходит 7–8 рабочих дней, если вы-
деляется автовышка и не помешает 
погода. Подготовительные операции 
проводит персонал ремонтной брига-
ды нашего цеха. А непосредственно 
грунтовкой и покраской занимается 
персонал цеха № 019.

Особенность работы участка 
оборотного водоснабжения в том, 
что входящие в его состав установ-
ки-объекты почти никогда не оста-
навливаются. Времени перерывов 
на капремонты основных производств 
не хватает, чтобы провести капремонт 
оборудования на самих градирнях. 
Даже восстановление антикорро-
зионного покрытия происходит без 
прекращения работы: сверху кон-
струкции покрывают слоем краски, 
а снизу громко стучит «технологи-
ческий ливень» из оборотной воды.

И только несколько лет назад 
часть градирен была остановлена 
на реконструкцию. Тогда восста-
навливались и некоторые элементы 
конструкций, но основной акцент 

всё же был сделан на замену обо-
рудования, управляющего процес-
сом охлаждения оборотной воды, 
на более энергоэффективное.

Сегодня на стадии покупки 
оборудования реконструкция оче-
редной градирни — ВГ-8. Полная 
замена привода позволит значи-
тельно экономить на потреблении 
электроэнергии. В планах более 
близких — восстановление гидро-
изоляции бетонного покрытия не-
скольких машинных отделений.

Прошедшим летом, которое 
опять выдалось очень жарким, 
цех № 008 работал в напряженном 
режиме. Несмотря на температуру 
«за бортом», доходившую и до 30 гра-
дусов, параметры оборотной воды, 
требуемые для нормальной работы 
технологических цехов «Полимира», 
выдерживались. За что Алексей Го-
тин поблагодарил персонал участка 
оборотного водоснабжения.

Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Участники конференции во время визита в ОАО «Нафтан»

Окончание. Начало на 1-й с.

Как продлить срок службы 
металла без капремонтов
В цеху № 008 восстанавливают покрытия градирен
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На «Полимире» завершен 
переход на новые стандарты 
менеджмента качества
и окружающей среды

22 августа 2018 года в представительстве немецкого 
Органа по сертификации систем и персонала Общества 
технического надзора «TUV Thueringen e.V» (Минск), 
заводу «Полимир» ОАО «Нафтан» вручили сертифика-
ты соответствия систем менеджмента качества (СМК) 
и управления окружающей средой (СУОС) требова-
ниям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и сертификат соответствия СМК требова-
ниям национального стандарта СТБ ISO 9001-2015. Это 
стало итогом большой работы, которая началась в конце 
2017 года, и подтверждением того, что на «Полимире» 
используют современные методы управления.

В мае–июне командой международных аудиторов 
Органа по сертификации TUV Thueringen e.V была про-
ведена комплексная оценка систем менеджмента завода 
«Полимир» на соответствие требованиям ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и СТБ ISO 9001-2015.

Аудиторы посетили структурные подразделения, 
деятельность которых напрямую связана с качеством 
выпускаемой продукции и может оказывать влияние на 
окружающую среду, встретились с руководством завода. 
Командой аудиторов дана высокая оценка организации 
работы в рамках функционирования систем менед-
жмента, компетентности и осведомленности персонала, 
приверженности и заинтересованности руководства в 
эффективном функционировании систем.

Все несоответствия, выявленные в ходе аудита, были 
устранены в кратчайшие сроки и сертификаты соответ-
ствия СМК и СУОС получены своевременно. Это стало 
возможным благодаря сплоченной работе бюро управле-
ния качеством, отдела охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, руководителей и 
специалистов структурных подразделений завода.

Сертификаты, выданные мировым лидером в обла-
сти подтверждения соответствия систем менеджмента 
TUV Thueringen, имеют признание в государствах Ев-
росоюза, Японии, США, Канаде, Австралии, Китае, 
других странах. Позволят укрепить доверие партнеров, 
имидж и деловую репутацию предприятия, обеспечат 
конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

По материалам ООПиРИПР
и службы управления качеством

завода «Полимир»
подготовила Олеся УСОВСКАЯ.

Мультимедийные редакции — это 
обязательное условие современной 
журналистики. И мы стремимся со-
ответствовать требованию времени, 
максимально расширив платформы 
для коммуникации с нашей аудито-
рией. «Вестник Нафтана» можно чи-
тать (на бумаге, в интернете), смотреть 
на YouTube, получать больше визуально-
го контента в социальных сетях, там же 
участвовать в наших конкурсах, общать-
ся. Теперь мы рады быть услышанными!

Радиопередача «Вестник Нафтана» 
выходит в эфир на 98,1 FM по поне-
дельникам, средам и пятницам в 11.00, 
16.30, 20.30 и 24.00. Но мы готовы об-
щаться с вами ежедневно и уже скоро 
будем работать в таком режиме. Наша 
команда стремится, чтобы передача 
была не просто интересной и развлека-
тельной, а содержательной и полезной. 
Вы услышите главные корпоративные 
новости, а также объявления и анонсы 
культурной, спортивной жизни кол-
лектива предприятия и нашего города. 
Радио «Нафтан» поможет быть в курсе 
всех событий, информация о которых 
не помещается в нашем 8-полосном 
издании.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
общественные организации, профсоюз, 
молодежный актив, заводские и город-

ские службы, которые стоят на страже 
здоровья и безопасности и, конечно, рас-
считываем на интерес рекламодателей.

Как и раньше, каждую последнюю 
пятницу месяца на ваши вопросы 
в прямом эфире отвечает руководство 
ОАО «Нафтан». Но гостем студии может 
оказаться каждый из вас! Раз в неде-
лю мы будем приглашать наших кол-
лег — победителей творческих и про-
фессиональных конкурсов, лучших 
спортсменов, авторитетных и мудрых, 
молодых и активных заводчан — по-
делиться секретами успеха и просто 
пожелать большому коллективу ново-
полоцких нефтепереработчиков и хи-
миков бодрости и оптимизма!

За цвет настроения в эфире от-
вечает наш комментатор радиовеща-
ния — Анна КАМИНСКАЯ. В качестве 
ведущей главных заводских торжеств 
и праздников ее можно видеть и слы-
шать на сцене Дворца культуры ОАО 
«Нафтан». Теперь обаятельная и ар-
тистичная Аня будет приветствовать 
своих радиослушателей. В качестве 
компенсации за отсутствие «картин-
ки» обещаем бекстейдж с подготовки 
наших эфиров с очаровательной Анной 
и гостями студии.

Радио на промышленном пред-
приятии, зарегистрированное как 

СМИ, — это уникальный и смелый 
опыт «Нафтана». Хотя корни завод-
ской радиопрограммы уходят в далекое 
прошлое — в самое начало становле-
ния и развития первого белорусско-
го НПЗ. Благодаря нашим ветеранам 
мы уже узнали много исторических 
фактов и славных имен и обязательно 
поделимся ими с нашими читателями 
в канун профессионального праздника 
работников радио Беларуси.

А пока хочется поблагодарить 
всех, кто помогал заговорить наше-
му заводскому радио. Это генераль-
ный директор Александр ДЕМИДОВ 
и его заместитель Сергей ЕВТУШИК, 
помощник руководителя Дмитрий 
 АДАМОВИЧ, которые компетентно 
оценивают перспективы корпоратив-
ных медиа. Идею поддержала Елена 
ВЫХОВАНЕЦ — директор Дворца 
культуры ОАО «Нафтан», на базе ко-
торого идет запись эфиров радиопро-
граммы. Руководитель народной сту-
дии эстрадных шоу-программ On line 
Андрей МИТРОШКИН не смог рав-
нодушно остаться в стороне творче-
ского процесса и помогает не только 
словом, но и делом. Больше всех про 
цифровое общество и наши потреб-
ности в нем знает служба главного 
метролога Владимира КОРЧЁВА. 
Знает и помогает. А также команда 
заместителя начальника цеха № 12 
Максима ШАРКО, которая пропус-
кает нас в эфир.

Друзья, оставайтесь с нами на од-
ной частоте — 98,1 FM! «Вестник Наф-
тана» — интересно почитать, полезно 
послушать!

Татьяна ЗЕНЬКО

«Вестник Нафтана» можно не только читать, 
смотреть, но и слушать Будем вместе на одной волне — 98,1 FM!

Дорогие друзья, завтра исполняется ровно месяц, как вышел в эфир 
первый выпуск новой информационной программы «Вестник Нафта-
на». Радио «Нафтан» имеет статус официального СМИ, зарегистриро-
ванного в Министерстве информации Республики Беларусь. А коллек-
тив сектора социально-информационной работы, который уже много 
лет живет и трудится под девизом «Вестник Нафтана» — это не только 
газета», готов анонсировать планы.

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

В студии для вас работает Анна Каминская

У гродненских специалис-
тов есть опыт работы на взры-
вопожароопасном производстве, 
на котором всё плотно заставлено 
оборудованием. Третья «Гидро-
очистка» — один из таких объек-
тов. Тем не менее, перед выходом 
«в поле», а его площадь почти 
18 тысяч квадратных метров, 
инженеры ГИАПа прошли обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности. Прописная истина 
и соответствующая экипировка 
при нахождении на установке: 
каски, противогазы.

Взявшись за дело, 
специалисты институ-
та проанализировали 
обстановку на тер-
ритории объекта. 
Выбрали места, 
с которых лучше 
всего сканировать, 
чтобы не упустить 
в аж ных де т а лей . 
Главная составляю-
щая в деле — шесть сфер 
привязок, которые помогают 
3D-сканеру ориентироваться 
в пространстве. Он посылает 
GPS-сигнал для определения 
своих координат. Умный аппарат 
способен собирать до 976 тысяч 
точек в секунду. В итоге он вы-
дает трехмерную модель объек-
та со сверхточной степенью его 
детализации с разных ракурсов.

По словам специалистов, та-
кой инновационный метод, как 
3D-сканирование, позволяет 
в разы повысить информатив-
ность и точность данных. Его 
эффективность подтверждается 
опытом: инженеры ОАО «ГИАП» 
создают 3D-модели технологиче-
ских объектов на многих пред-
приятиях нашей страны, в том 
числе концерна «Белнефтехим». 
Причем, гродненский инсти-

тут, по словам 
его работников, 

первым в Белару-
си стал практиковать 

3D-сканирование при проекти-
ровании действующих произ-
водств. Специальное устройство 
для этого приобрели более двух 
лет назад.

– Технология 3D-сканиро-
вания считается одним из важ-
ных инструментов повышения 
эффективности в области про-
ектирования, это большой шаг 
в автоматизации процесса, — рас-
сказывает инженер ОАО «ГИАП» 
Максим РЯЗАНОВ. — На отска-
нированном объекте можно де-
тально изучить его строение. 
Тех составляющих, к которым 
трудно добраться с простыми 
измерительными приборами. Бла-
годаря современным технологиям 
уменьшается риск промахнуться 
с размерами при проектировании.

Рабочая группа ГИАПа про-
вела десятки замеров и создала 
более 30 фрагментов — частей 
установки. Благодаря сферам 
привязок всё, что попало в «объ-
ектив» 3D-сканера, объединится 
в один общий «проект». На за-
печатленную на нем 3D-модель 
установки можно будет смо-
треть под любым углом, делать 
всевозможные замеры: эстакад, 
труб, металлических профилей, 
проходов, этажерок, площадок, 
различных коммуникаций…

На съемку установки ушло 
два дня, всего примерно 12 часов. 
20 сентября команда гроднен-
ских специалистов с собранным 
материалом отправилась домой. 
В течение месяца завершится об-
работка полученных на «Нафта-
не» данных.

– Преимущества 3D-ска-
нирования очевидны, — говорит 
заместитель начальника про-

изводства НТиА по технологии 
гидроочистки топлива Владимир 
ГЛЕБКО. — Благодаря этому ме-
тоду в разы сокращаются сроки 
на сбор данных на этапе пред-
проектной подготовки. Очень 
быстро создается и сам проект, 
причем, получается он сверхточ-
ным. С 3D-моделью установки 
смогут работать абсолютно 
все службы, задействованные 
в реконструкции третьей «Ги-
дроочистки». Работу «ГИАП» 
контролирует хорватская фирма 
STSI — генеральный проектиров-
щик и поставщик оборудования 
на установку.

А подготовка к рекон-
струкции объекта идет полным 
ходом. По словам инженер-тех-
нолога установки Виталия 
 МАРЕЦКОГО, предстоит боль-
шая работа. В центре внимания 
будут главные технологические 
узлы третьей «Гидроочистки», 
на них планируют заменить 
более 85 % оборудования.

Масштабные работы затро-
нут основные блоки: реакторные, 
стабилизации, очистки и регене-
рации моноэтаноламина. После 
реконструкции запустят новый 
мощный реактор на блоке № 1. 
А также два новых — на треть-
ем — объекте, построенном 
с нулевой отметки. После рекон-
струкции и модернизации тех-
нологической схемы установки 
будут реализованы запланиро-
ванные мероприятия, направ-
ленные на экономию энергоре-
сурсов и улучшение безопасности 
промышленного производства.

Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Третья «Гидроочистка»
с ракурса 3D-сканера

Окончание. Начало на 1-й с.
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ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ  —  2019 

ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ 
Говорят, нельзя войти в одну реку дваж-
ды. Но это получилось полвека назад 
у талантливого руководителя, леген-
дарной заводчанки. И этот факт навеки 
вписан теперь в уже общую историю 
двух заводов — «Нафтана» и «Полими-
ра». 25 сентября исполнилось бы 89 лет 
со дня рождения Марии Васильевны 
 БАЛЫКИНОЙ. Она, приехав в Беларусь 
из далекой Башкирии, с нуля создавала 
лаборатории сначала на нефтеперераба-
тывающем заводе, затем — на химком-
бинате.

В поселок Полоцкий Мария Балыкина 
прибыла вслед за мужем Леонидом Иванови-
чем ЛЕНЁВЫМ — первым главным прибори-
стом Полоцкого НПЗ. Но не просто как жена. 
Ей было предложено возглавить лабораторию 
нового предприятия, существовавшего еще 
пока только на бумаге и в виде строящихся 
корпусов.

За восемь лет до этого она начала тру-
довую биографию дежурным химиком 
на Ново-Уфимском НПЗ, окончив с отли-
чием Томский государственный университет 
и получив специальность «химик-органик». 
Уже через год Марию Балыкину назначили 
начальником лаборатории одного из цехов, 
затем — еще через год — начальником ла-
боратории по контролю технологического 
процесса. В 1957-м Мария Васильевна стала 
работать на Черниковском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Почти сразу — начальником 
контрольной лаборатории. А через два года — 
начальником исследовательской.

– Когда мы приехали с мужем в поселок 
Полоцкий, — вспоминала в одном из интервью 
Мария Васильевна, — на нефтеперерабаты-
вающем заводе было тогда всего 46 человек. 
У мужа номер в пропуске — 47. Заводоуправ-
ление располагалось там, где теперь почтовое 
отделение.

В о -пе рвы х ,  над о  бы ло  з акончить 
строительство лабораторий. А в то время 
были большие трудности со строительными 
материалами. Представьте: только 15 лет 
после войны прошло! Сложно было с лаборатор-
ным оборудованием, специальной мебелью, ре-
активами. Очень помогал Олег Алексан дрович 
КТАТОРОВ. Это удивительный человек! Он 
запросто приходил в лабораторию, интере-
совался проблемами, поддерживал, советовал.

Было трудно, но своевременно были сданы 
лаборатории, подготовлен огромный коллек-
тив. Уже через год-два в штате было 500 че-
ловек.

Кадры готовили сами. О первом препода-
вателе и руководителе вспоминают ветераны 
ОАО «Нафтан».

Лина Ивановна ЗАВИША: 
– Первое впечатление о Марии Васильевне 

было: строгая и неулыбчивая.  Если честно, 
старались даже ей сильно на глаза не попа-
даться. Она часто приходила в газокатали-

тическую лабораторию, брала журналы. Гово-
рила с лаборантами. Но всё очень по-деловому. 
При этом можно было всегда высказать свое 
мнение, она к нему прислушивалась.

Не терпела панибратства, очень стро-
гая всегда. Но это и понятно: такая ответ-
ственность на лабораториях! И она ее тоже 
чувствовала.

Ольга Устиновна БОРТНИКОВА:
– С Марией Васильевной я познакомилась 

1 сентября 1961 года. Она у нас преподавала 
теханализ в «академии Матюшкина» — 28-м 
училище. На следующий год нас всей группой 
приняли на завод.

Для меня Мария Васильевна была идеалом. 
Строгая, серьезная, очень доступно объясняла 
предмет. Мы были совсем зелеными, а она 
казалась такой взрослой! А на самом деле ей 
было лет 30 на тот момент.

Потом, когда уже сама работала на за-
воде, общалась с ней тоже. Мария Васильевна 
людей уважала за профессионализм, грамот-
ность. И терпеть не могла сплетников, на-
ушников. Очень порядочный человек.

Не много таких руководителей. Это была 
личность. Я, к сожалению, не сразу узнала, 
что Марии Васильевны не стало. Но даже 
съездила потом на кладбище, где ее похоро-

нили. Потому что было важно отдать дань 
памяти этому человеку.

В 1963 году «за достигнутые успехи 
в строительстве и освоении мощностей 1-й 
очереди Полоцкого НПЗ» Мария Васильевна 
Балыкина была награждена Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР. А заслуги и потенци-
ал первого начальника заводской лаборатории 
отмечены на высшем уровне еще и тем, что 
ей предложили так же, с нуля, создать новое 
подразделение на еще одном предприятии.

Так, в 1966 году в ее трудовой книжке 
появилась запись о принятии на должность 
начальника центральной лаборатории По-
лоцкого химкомбината.

– Начиналось строительство новых им-
портных процессов, — (это вновь из воспоми-
наний Марии Васильевны). — Пришлось опять 
прикладывать колоссальные усилия. Строить 
лаборатории, оснащать их. Разрабатывать 
документацию, готовить кадры. Всё, как 
на «Нафтане», только на других производствах.

Сначала организовали аналитический 
контроль. А потом много работали над по-
вышением качества продукции, совершен-
ствованием технологических процессов, за-
меной импортного сырья на отечественное, 
снижением расходных норм. Лаборатории 
участвовали в пуске всех новых производств.

Мне пришлось не только создавать анали-
тическую службу, но и создавать комплексную 
систему управления качеством продукции. 
В 1972 году я защитила диссертацию, получила 
ученую степень кандидата химических наук. 
В 1976-м мне присвоили звание «Заслуженный 
рационализатор БССР». С 1978-го работала 
заместителем главного инженера по качеству, 
потом — начальником технического отдела. 
Но мне больше нравилась исследовательская 
работа, и в 1983-м я вернулась в лабораторию.

Коллектив полимировской лаборатории, 
который насчитывал до 400 человек, Мария 
Васильевна называла творческим и целеу-
стремленным. А так вспоминают о ней ее 
коллеги, ветераны завода «Полимир».

Лариса Фадеевна БУГАНОВА:
– Мария Васильевная была строгая, как 

руководитель. Она очень болела за честь кол-
лектива. Для нее важно было, как лабора-
тория выглядит на предприятии, чтобы она 
имела авторитет. Если поставлена задача, 
наше подразделение участвовало в совершен-
ствовании производства, технологических уз-
лов. Если неполадки возникали в техпроцессе, 
нужно было их решить. Она была строгим, 
но справедливым руководителем.

Ирина Григорьевна БАЖУТИНА:
– Мария Васильевна могла организовать 

работу любой сложности, настраивала со-
трудников на ответственное исполнение. Мы 
занимались разработкой и освоением новых 

методов производства, контроля новых про-
изводств, неизвестными раньше процессами.

Она стимулировала сотрудников, способ-
ствовала научной работе. Сама вела такую 
работу, поддерживала связь с технологами 
всех производств, выявляла задачи, которые 
надо было решить, чтобы достигать макси-
мальной эффективности.

Раиса Павловна ЮДИНА:
–  Мария Васильевна была очень тре-

бовательным человеком. На первом месте 
у нее — дисциплина. Она воспитала моло-
дых девчонок, помогла многим становлению 
в профессии, в жизни. Я благодарна судьбе 
за то, что в моей жизни был такой человек. 
И сегодня, в работе ветеранской организации, 
я использую принципы, которые почерпнула 
у Марии Васильевны. Благодаря этому полу-
чается справляться с задачами.

За долгие 43 трудовых года Марию Васи-
льевну награждали многократно. В трудовую 
книжку для этого кадровикам пришлось 
вклеить не один вкладыш. Трижды портрет 
начальника лаборатории помещали на Доску 
почета, а в 1972-м занесли в Книгу Почета 
комбината. В 1970-м вручили медаль «За до-
блестный труд». В 1973-м — еще одна Грамота 
Верховного Совета БССР «за высокие произ-
водственные показатели и сверхплановый вы-
пуск полиэтилена для сельского хозяйства».

В архиве семьи Балыкиных-Ленёвых хра-
нятся знаки «Победитель соцсоревнования», 
медали «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», 
бронзовая медаль ВДНХ. А также — удостове-
рения депутата горсовета, лектора общества 
«Знание». Когда только всё успевала? Сын Ма-
рии Васильевны, Евгений Леонидович ЛЕНЁВ, 
вспоминает, что мама всегда ценила в людях 
желание много знать. Она была такой же требо-
вательной к другим, как и к себе. А в непростые 
90-е родители, уже будучи на пенсии, много 
работали на дачном участке, чтобы поддержать 
не только себя, но и семью сына, внуков.

Сегодня родные особенно понимают, 
как им повезло видеть перед собой такой 
пример трудолюбия и самоотдачи. И даже 
свободное время Мария Васильевна старалась 
всю жизнь проводить активно. На черно-бе-
лых фото в альбомах — она совсем молодая 
на лыжах, в юности даже была чемпионом 
Томской области. И старалась привлекать 
к спорту свою семью.

Мария Васильевна всегда очень хотела 
узнать мир: пока работала, много бывала 
в туристических и деловых поездках. Всего 
посетила около 15 стран. Любила литерату-
ру и искусство. В наследство семье осталась 
огромная библиотека с художественными 
книгами и альбомами по живописи. А среди 
многочисленных тетрадей, исписанных акку-
ратным твердым почерком, — вырезка со сти-
хами Николая Заболоцкого «Не позволяй душе 
лениться». Имя такого человека — первого 
руководителя заводских лабораторий — впи-
сано в историю нашего предприятия.

Олеся УСОВСКАЯ

Для трех поколений заводчан «Вестник Нафтана» уже более 10 лет 
не только источник новостей. Экскурсы в историю Новополоцка и пер-
вого белорусского НПЗ давно стали постоянными рубриками в нашем 
издании. Внимательные читатели и хранители традиций — это наши 
ветераны. Некоторые идут в ногу со временем и следят за заводскими 
новостями на сайте корпоративной газеты или в сети Одноклассники. 
Другие отдают предпочтение бумажной версии «Вестника Нафтана» 
и всегда ждут нового номера, заглядывая в почтовые ящики.

В Совете ветеранов «Нафтана» с нетерпением ждут понедельника, чтобы после 
нескольких часов работы, во время перерыва, вместе пролистать свежие газеты. 
Активисты общественного объединения обсуждают последние заводские новости, 
радуются производственным успехам нефтехимического комплекса. А еще ветера-
ны внимательно следят за творческими, спортивными и другими достижениями 
своих бывших коллег и, конечно, детей и внуков. Их фотографии на страницах 
«Вестника Нафтана» вызывают у старшего поколения гордость и радость.

Новости из жизни заводских ветеранских организаций, поздравления быв-
ших нефтепереработчиков и химиков со славными датами и юбилеями, отчеты 
о путешествиях и визитах доброты, воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны и бывших руководителей предприятия. Всё это — неотъемле-
мые составляющие информационного блока «Вестника Нафтана». Поскольку 
корпоративная пресса — летопись нашего предприятия.

В 2019 году газета сохранит свой яркий и цветной 8-полосный формат. 
Стоимость годовой подписки — 44 рубля 20 копеек. Выписывайте «Вестник 
Нафтана», будьте с нами!

Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Корпоративная газета — летопись нашего предприятия

Не позволяй душе лениться
О первом руководителе 
лабораторий
«Нафтана»
и «Полимира»

Фото из архива семьи ЛЕНЁВЫХ
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ЭПОХА  ОКТЯБРЯ

НАШИ  ТАЛАНТЫ

Всесоюзный ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи. С именем этой 
организации связаны многие масштаб-
ные стройки в СССР. В их числе Новопо-
лоцк и его нефтеперерабатывающий 
завод. 29 октября ВЛКСМ исполнится 
100 лет. Символично, что знаменатель-
ная дата выпала на юбилейный для 
Нефтеграда и нашего нефтехимического 
комплекса год. В преддверии праздника 
самой массовой молодежной организа-
ции СССР «Вестник Нафтана» начинает 
серию публикаций о тогдашних заводча-
нах-комсомольцах. Про их дела на бла-
го родного НПЗ можно будет узнать 
из воспоминаний, которые мы опублику-
ем в ближайших номерах газеты. Многие 
рассказы легли в основу книги «Команда 
молодости нашей», посвященной ком-
сомольцам Новополоцкого нефтепере-
рабатывающего завода. Совсем скоро 
издание увидит свет.

Города, заводы, железные дороги, мосты… 
Многое возводилось руками советских парней 
и девушек, которые с энтузиазмом отзывались 
на любые инициативы. Так и 60 лет назад сотни 
ребят по комсомольским путевкам приехали 
на строительство первого в Беларуси НПЗ. Пять 
лет понадобилось, чтобы возвести завод-ги-
гант, производство которого гремело на весь 
Союз. На нашем предприятии была создана 
комсомольская «первичка», которая разраста-
лась большими темпами. Например, в феврале 
1965-го ее ряды насчитывали 1024 человека. 
Это — каждый третий заводчанин.

В книге «Команда молодости нашей» пред-
ставлена история комсомольской организации 
«Нафтана» с момента ее зарождения в 1959 году 
и вплоть до ее расформирования в 1991-м. Со-
бытия восстанавливались по сохранившимся 

архивным документам и воспоминаниям быв-
ших комсомольцев. История организации пред-
ставлена через основные вехи развития завода.

Наша комсомольская «первичка» была 
лучшей как в Витебской области, так и сре-
ди предприятий, подчиненных Министерству 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР. Деятельность орга-
низации на молодежь оказывала позитивное 
влияние, пропагандируя доброжелательность, 
взаимовыручку, искренность, скромность, бла-
городство, человеческое достоинство, трудо-
любие и уважение к старшим. Комсомольская 
организация завода стремилась сделать жизнь 
молодежи полезной и интересной, учитывая 
индивидуальные потребности каждого.

Вера НЕМЦОВА,
секретарь комитета комсомола
с декабря 1979-го по сентябрь 1983-го:
– Листая страницы записей с отчетных конфе-

ренций, протоколов комсомольских собраний хочу 
сказать, что тот период стал для нас одним из са-
мых важных в жизни. Это было светлое и счаст-
ливое время. Время романтики! Комсомол для нас 
был лучшей школой лидерства, символом насто-
ящей дружбы, сплоченности и ответственности.

Глядя на фотографии тех лет, вспоминая дру-
зей, невольно думаешь, как хорошо, что во време-
на нашей молодости была организация, которая 
не просто объединяла молодежь, но и давала 

возможность каждому из нас раскрыть себя, 
почувствовать свою значимость не только для 
своего предприятия, но и для города и страны.

Чтобы комсомольская жизнь на пред-
приятии развивалась на должном уровне, се-
кретарю комитета комсомола нужно было хо-
рошо знать интересы и потребности молодежи, 
пытаться понять ее настроение, а также уметь 
на равных обсуждать с комсомольцами серьез-
ные проблемы. Много было лидеров, которые 
без всякой корысти выполняли обязанности 
комсоргов, секретарей организации, членов 
комитета комсомола, и вместе с тем, честно 
и добросовестно трудились на предприятии. Им 
приходилось разделять с заводчанами не только 
работу в колхозе, участие в субботниках и спор-
тивных соревнованиях, но и патрулирование 
улиц, танцплощадок, общежитий. Эти люди 
не считались ни со временем, ни с личными 
интересами, посвящая лучшие годы комсомолу.

Воспоминания о советской юности объ-
единяют многих руководителей производств 
и цехов, рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих, ветеранов. Для них 
комсомол был стремлением собственными ре-
альными делами и трудовыми свершениями 
быть полезными своему заводу и отрасли.

Комсомольская организация нефтеперера-
батывающего завода была сильна своими тра-
дициями, заложенными старшим поколением 
нефтепереработчиков. Со словами благодарности 

вспоминают сегодня Виктора Тарасова, Валентину 
Соболь, Галину Лукшу, Екатерину Казакову, По-
лину Соломатину, Эдуарда Абраменко, Геннадия 
Голуба, Леонида Будова и других. Это при их не-
посредственном участии на средства, вырученные 
за сдачу металлолома, построен памятник пар-
тизанке Лилии Костецкой в нашем городе, танк 
«Белорусский нефтяник», на котором проходили 
воинскую службу лучшие нефтепереработчики.

Благодаря многим активистам организации 
переходящее знамя нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности сре-
ди молодежных бригад надолго прописалось 
в нашей «первичке». Лучшие в городе вожатые, 
рационализаторы, спортсмены трудились на на-
шем заводе. В числе передовиков в Нефтеграде 
были наши Совет молодых специалистов, опе-
ративный отряд, контролирующая структура 
«Комсомольский прожектор».

Заводскую комсомольскую организацию 
называли кузницей кадров. Из операторов 
и машинистов вышли впоследствии первые 
секретари горкома комсомола: Геннадий Голуб, 
Григорий Наливайко, Александр Монин. Ком-
сомолу послужили многие руководители завода.

К сожалению, многих из заводчан-комсо-
мольцев нет на этой земле. Но жива светлая 
память о них. И комсомольский энтузиазм, 
отголоски юности живут в наших сердцах. Нам 
сейчас уже за 60, 70, 80 лет, но нет усталости 
духа. Мы молоды душой!

Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора

и из архива Веры Немцовой

Заводчане-комсомольцы,
продолжавшие лучшие
производственные традиции,

Коллектив работников ОАО 
«Нафтан» «Нафтанаўская скар-
бонка» в сентябре выступил 
на латвийской сцене. В городе 
Лудза прошли традиционные 
Дни белорусской культуры, 
приуроченные к 100-летию 
провозглашения Латвийской 
республики и 15-летию Союза 
белорусов Латвии.

Сентябрь стал особенным для всех 
белорусов Латвии, которые в прибал-
тийской стране составляют около трех 
процентов от всех жителей — а это це-
лый город из 70 тысяч человек. Дни 
белорусской культуры регулярно про-
ходят в больших и малых населенных 
пунктах страны. На празднование 
в Лудзу, город-побратим Новополоц-
ка, нафтановский коллектив при-
был по приглашению руководителя 
местного белорусского товарищества 
«Крынiца» Игоря ЕРМАКОВА. Го-

сти из культурной столицы Беларуси 
2018 года запомнились еще на III меж-
дународном фестивале белорусской 
песни и танца «Фэст» в городе Дагда.

Сборный коллектив талантливых 
молодых работников «Нафтанаўская 
скарбонка» — это самые активные 
участники творческих проектов 
Дворца культуры ОАО «Нафтан». 
Новополочане представили полуто-
рачасовую концертную программу 
«З любоўю ад сяброў» из девятнад-
цати номеров, разделенных на два 
блока — народный и эстрадный.

– Нас очень тепло приняла лат-
вийская публика, — делится впечат-
лениями заведующая отделом по про-
изводственно-массовой работе Елена 

ЩЕПИНСКАЯ. — Было приятно, что 
белорусская культура так любима 
в небольшом латвийском городке.

Мы, гости из молодого города-по-
братима, были поражены чистотой 
и аккуратностью Лудзы. Нам устроили 
экскурсию, рассказали о местных до-
стопримечательностях. Мы побывали 
на берегу красивейшего озера. Поездка 
вдохновила нас на новые идеи, которые 
постараемся вскоре реализовать!

Особую благодарность от всего 
коллектива «Нафтанаўскай скарбонкi» 
и Дворца культуры ОАО «Нафтан» вы-
ражаем руководству и профсоюзному 
комитету нашего предприятия, ко-
торые помогли организовать поездку.

Елизавета ПЕТРЕНКО

выпустят книгу к 100-летию ВЛКСМ

З любоўю ад сяброў!
«Нафтанаўская скарбонка» выступила
в Дни белорусской культуры в Латвии

Фото предоставлено ДК ОАО «Нафтан»

Вера Немцова

Комитет комсомола во главе с секретарем
Верой Немцовой в гостях у экипажа танка
«Белорусский нефтяник» во время учений «Запад-81»
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АКЦИЯ ФОТОФАКТ

СПОРТИВНЫЙ  ИНТЕРЕС

ХОРОШО СКАЗАНО. Всякое превосходство, как правило, приводит к своего рода изоляции.
Оно заставляет выбирать друзей и знакомых. (Коко Шанель)

В мужском первенстве дополнительные парные партии 
понадобились, чтобы определить лучших в группе, где 
сошлись многократные призеры и чемпионы прошлых 
лет. Это команды связистов, цеха № 102 и сборная 201-го. 
Последняя, увы, сошла с дистанции. А ее оппоненты 
продолжили борьбу за медали.

В матче за бронзу поспорили представители цеха № 603 
и производства «Ремонтное» (цех № 407). Сильнее и ма-
стеровитее в этой дуэли оказались связисты — Андрей 
ГУЩИН и Сергей ТОЛУБЕЕВ.

В финале команда цеха № 102, за которую вновь высту-
пали братья-близнецы Александр и Владимир  ТКАЧЁВЫ, 

снова проэкзаменовала сборную цеха № 401. Финал по со-
ставу участников и по итоговому результату оказался 
повторением прошлогоднего. И вновь, как и в 2017-м, 
победу благодаря точности и стремительности одержали 
братья Ткачёвы. Владимир отдельно удостоился приза 
как лучший игрок турнира. Звание вице-чемпионов за-
водского первенства досталось Дмитрию ЖЕРНОСЕКУ 
и Дмитрию  ЛУКЬЯНЧИКОВУ.

Женские команды для определения чемпионок про-
вели круговой турнир. Победителями из него вышли 
представительницы «Заводоуправления» — Светлана 
 КОЗАКОВА и Татьяна БОРОВЦОВА. Последняя заслу-
женно получила звание «Лучший игрок». 2-е место за-
няли представительницы службы управления качест-
вом (цех № 604) Оксана БИТЯЙ и Лариса ИВАНЬКО. 
Тройку призеров замкнули Юлия ТУХТО и Маргарита 
 МАРКУШИНА (цех № 608).

Павел КОЗЛОВСКИЙ

Турнир заводских мастеров
малой ракетки
определил
чемпионов «Полимира»
по настольному теннису

В первой декаде сентября 16 команд, представ-
лявших структурные подразделения завода «По-
лимир», сошлись в борьбе за звание чемпионов 
2018 года. Мастера малой ракетки и любители 
настольного тенниса показали классную игру. 
Упорные поединки начались с групповой стадии 
и продолжились в большом и малом финалах.

Фото предоставлено участниками соревнований

«Нефтяник» приглашает
на «интеллектуальный»
фитнес

«Идти по жизни легко, гордо расправив пле-
чи, — ты можешь это!» Таков слоган новой группы 
по фитнесу, которая с 1 октября откроет свои две-
ри в спорткомплексе «Нефтяник». Его инструк-
тор Мария ТУКОВА предлагает всем желающим 
несколько «интеллектуальных» направлений.

Пилатес, Port De Bras, стретчинг и мио-
фасциальное расслабление — эти системы 
физических упражнений спо-
собны поменять в лучшую 
сторону не только тело, 
но и мировосприятие. 
Чтобы начать  их 
осваивать, не важ-
ны возраст, пол 
и уровень под-
готовки. 

Связывайтесь с тренером и за-
писывайтесь на занятия по теле-
фону +375 (29) 594-53-32.

Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

На трех заводских проходных ра-
ботников, приехавших на городском 
транспорте, приветствовали активисты 
общественных объединений «Полими-
ра». А тех, кто добрался на велосипеде, 
еще и поощрили сладким подарком 
за активную жизненную позицию 
и пропаганду хорошей физической 
формы.

О планирующейся акции завод-
чан проинформировали по полими-
ровскому радио. Для некоторых это 
стало аргументом, чтобы приехать 
на работу на велосипеде. Однако для 
многих это давний и осознанный 
выбор, судя по количеству тех, кто 
искренне удивлялся сладкому сюр-
призу.

К слову, на заводе созданы усло-
вия для того, чтобы работники мог-
ли безопасно оставить двухколес-
ное средство передвижения. Рядом 
с проходными установлены сваренные 
из металла велопарковочные кон-
струкции.

В этом году выбор в пользу велоси-
педа сделали почти 50 полимировцев — 
больше, чем в 2017-м. Общее мнение 
таких заводчан замечательно сформу-
лировал инженер-программист цеха 
№ 607, активный участник различных 
спортивных мероприятий Александр 
ЛЕСКОВЕЦ:

–  Есть автомобиль. Но езжу 
регулярно на велосипеде — с апре-
ля по ноябрь. В том числе и на ра-
боту. Преимущества  очевидны: 
на велосипеде до работы 10 минут, 
на машине — 15. А еще нет проблем 
с парковкой. И на топливо не надо 
тратишься.

*     *     *
Погожим осенним и по-летнему те-

плым вечером на площадке у Дворца куль-
туры ОАО «Нафтан» собрались несколько 
сотен велосипедистов. Представителей 
разных учебных заведений, организа-
ций, предприятий на время объединило 
общее увлечение. Традиционно в акции 
поучаствовали и работники ОАО «Наф-
тан», а также его дочерних предприятий.

Приятно, что некоторые прибыли 
на велопробег целыми династиями. 
Например, начальник отделения цеха 
№ 009 Павел ПАВЕЛКОВИЧ приехал 
вместе со старшей дочерью Варварой, 
прибыла на велосипедах и дружная 
заводская семья СИДОРЕНКОВЫХ. 
Как постоянные участники городских 
велопробегов в акции поучаствовали 
и начальник установки «Изомериза-
ция ксилолов» Денис КАРАСЬ с сы-
ном Максимом, захватив символику 
«Нафтана». Развивались на велопробеге 
и флаги «Полимира», и заводской «пер-
вички» «Белой Руси».

Участников акции поприветство-
вал и пожелал удачи председатель Но-
вополоцкого горисполкома Дмитрий 
ДЕМИДОВ. После вместе с велосипе-
дистами он отправился по маршруту. 
Участники акции в сопровождении 
машин Госавтоинспекции прокати-
лись по центральной городской арте-
рии — Молодёжной, а затем свернули 
на улицу Якуба Коласа. Финиширо-
вали велосипедисты в городском парке 
культуры и отдыха, проехав по Ново-
полоцку около 6,5 километра.

Олеся УСОВСКАЯ,
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото авторов

На «Полимире»
обновили башню
с часами

На площади у центральной проходной 
«Полимира» есть интересное архитектурное 
сооружение — башня с необычными часами. 
Эти «куранты» отлично вписываются в завод-
скую территорию и ассоциируются с заводом. 
С 1985 года башня с часами украшает промыш-
ленный пейзаж. А для того, чтобы это сооружение 
еще долго радовало глаз заводчан, его регулярно 
ремонтируют и обновляют.

В 2018 году работники цеха № 019 сделали 
косметический ремонт конструкции главных 
часов «Полимира». Справились за неделю, потому 
что погода оказалась непредсказуемой и «радо-
вала» дождями.

– Последний раз башню с часами на «Поли-
мире» обновляли два года назад, — рассказывает 
ведущий специалист по культуре производства 
Владимир ДУЛИНЕЦ. — Каркас сооружения сде-
лан из металла. На нем закреплена специальная 
сетка, поверх которой накладывают штукатурку.

Из-за погодных условий со временем сетка 
стала разрушаться, отслаивалось и штукатурное 
покрытие. Поэтому сейчас мы сделали косме-
тический ремонт с восстановлением слоя шту-
катурки, это поможет сохранить внешний вид. 
И на следующий год уже есть планы, продолжим 
обновление часов.

Знаковыми и запоминающимися часами кол-
лектив химиков гордился всегда. Они встречают 
заводчан и гостей «Полимира», радуя глаз и оста-
ваясь в памяти надолго.

Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Заводчане
поддержали
День без автомобиля
и поучаствовали
в городском велопробеге
К акции, которая направлена на привлечение внимания к пробле-
ме экологии в городах, присоединились на заводе «Полимир» ОАО 
«Нафтан». Отказаться на один день от транспорта, выбрасывающего 
вредные вещества в атмосферу, предлагают ежегодно 22 сентября. 
В 2018-м это событие выпало на субботу, и чтобы привлечь к меро-
приятию как можно больше людей, на «Полимире» свой день без авто 
решили провести утром 21-го. А вечером работники ОАО «Нафтан» 
и его дочерних предприятий вместе с семьями присоединились к го-
родскому велопробегу.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 29 сентября — Всемирный день сердца.
30 сентября — День машиностроителя. 1 октября — Международный день пожилых людей.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
В поликлинике ОАО «Нафтан» на «Полимире» недавно появился новый аппарат 
для диагностики остеопороза. Ультразвуковой денситометр позволяет выявить 
это заболевание на ранних стадиях. Скрининг выполняется безопасно и безболез-
ненно. Некоторые заводчане уже опробовали новинку.

В заводской поликлинике
появился ультразвуковой
денситометр
Теперь стало возможным проводить
диагностику остеопороза на ранних стадиях

Ультразвуковой аппарат очень ждали 
работники и ветераны нашего предприятия. 
Денситометр позволяет измерять плотность 
кости. А в результате исследования мож-
но выявить остеопороз — болезнь, которая 
характеризуется повышенной хрупкостью 
костей и имеет множество неприятных 
и небезопасных последствий для жизне-
деятельности.

На ультразвуковом денситометре диаг-
ностика выполняется в течение 10–15 минут. 
Датчик устанавливается на лучевой кости 
нерабочей руки или на голени. Никакой 
специальной подготовки не требуется. Ис-
следование на этом аппарате проводится без 
использования рентгеновского излучения.

На ультразвуковом денситометре можно 
диагностировать заболевание как у детей, 
так и у взрослых разных возрастов. Аппа-
рат отлично подойдет пациентам, которым 
по разным причинам необходимо ограничить 
использование рентгеновских методик.

– Ультразвуковое исследование на денси-
тометре рекомендуется проходить один раз 
в год, — рассказывает врач функциональной 

диагностики, заведующая отделением Ольга 
ПРИЩЕПА. — Особенно важно выполнять 
диагностику пациентам из группы риска. 
Регулярно обследоваться нужно мужчинам 
старше 60 лет, а женщинам от 40 лет. Уль-
тразвуковая диагностика показана и тем, 
у кого есть предрасположенность к возник-
новению и развитию остеопороза по наслед-
ственным факторам. Также в группу риска 
входят пациенты, у которых были переломы 
при минимальных травмах, также принима-
ющие гормональные препараты или глюкокор-
тикостероиды.

Анатомические особенности тоже влияют 
на подверженность остеопорозу, например, 
хрупкое телосложение. Ультразвуковое об-
следование на денситометре очень важно для 
раннего выявления остеопороза и назначения 
грамотного лечения вовремя.

Для работников ОАО «Нафтан» диагнос-
тика выполняется бесплатно — за счет меди-
цинской страховки. Но для этого заводчанам 
необходимо получить направление терапевта.

Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

СЛОВО — СПЕЦИАЛИСТУ
Выходим из трудных
ситуаций без алкоголя

О проблеме алкоголизма уже давно говорят в нашем об-
ществе. Ведь даже незначительного количества выпитого 
спиртного будет достаточно для того, чтобы повлечь за собой 
необратимые последствия. Алкоголь употребляют по раз-
ным причинам. Например, чтобы отвлечься от проблемной 
ситуации. Но для этого можно использовать совсем другие, 
полезные для здоровья способы.

В номере от 28 апреля 2018 года в «Вестнике Нафтана» 
подробно рассказывалось о проблеме алкоголизма, о пагубном 
воздействии спиртного на организм человека, о причинах 
зависимости. Сейчас фельдшер-нарколог поликлиники ОАО 
«Нафтан» Наталья ПЕТЛЁВА рассказала о том, как можно 
выйти из непростой жизненной ситуации и улучшить свое 
настроение без употребления спиртных напитков:

– Многие люди считают, что самое простое средство вы-
хода из депрессии — это выпить алкоголь и забыть о своих 
проблемах. Но такой метод приводит не только к физическому 
разрушению человека, но и моральному, психологическому.

Важно помнить, что если в жизни сложилась непростая 
ситуация, которая негативно на вас влияет, можно улучшить 
себе настроение вполне здоровыми способами. Например, по-
делиться с друзьями, сменить обстановку, сделать себе подарок.

Попробуйте пересмотреть свои проблемы, взглянуть на них 
под другим углом: не со стороны негатива, а с юмором. По-
радуйтесь за близких, за людей, у которых в жизни сейчас 
всё хорошо.

Если вы считаете, что вас обидели, то не носите эти мыс-
ли постоянно в себе. Постарайтесь рассказывать о проблеме, 
возможно, обсудить ее с человеком, с которым вы вступили 
в конфронтацию. В негативной ситуации, хоть это бывает 
непросто, находите и хорошие стороны. Будьте оптимистами!

Отлично помогают справиться с плохим настроением физи-
ческие нагрузки. Спортзал, простые упражнения дома, быстрая 
ходьба или прогулка по городу не только улучшат физическое 
самочувствие, но и помогут отвлечься. Добавьте в жизнь яр-
кие детали, в интерьер дома или на работе. Каждому из нас 
нужно иметь любимое занятие, в которое можно погрузиться 
и отвлечься от других проблем. Пробуйте, ищите, наверняка 
что-то придется по душе.

Никто, кроме нас, не решит наши внутренние проблемы. 
Трудно сразу найти в себе силы, чтобы бросить вредные при-
вычки и наладить здоровую жизнь, научиться нести за себя 
и свое самочувствие ответственность. Воля тренируется так же, 
как и тело. Будьте терпеливы, тогда всё обязательно получится.

А еще перед тем, как употребить алкоголь, хорошенько 
подумайте. Поставьте на чаши весов свою трезвую жизнь 
и время в состоянии опьянения. Сопоставьте позитивные 
моменты и тот вред, который вы сами себе добровольно на-
носите. Алкоголь не дает продуктивно что-то делать. Из-за 
пагубной привычки можно лишиться своей работы, оставить 
семью без средств к существованию.

Важно подавать пример трезвости. Особенно детям, ведь 
они очень восприимчивы и впитывают в себя все пороки ро-
дителей. А еще алкоголизм передается потомству на генетиче-
ском уровне. Покажите своим детям, как здорово можно жить 
без алкоголя! Сформируйте у них с самого раннего возраста 
умение решать свои проблемы трезво и обдуманно. Научите 
их собственным примером ответственно подходить к своему 
здоровью. Помните, что привычки формируются в детстве, 
и вы можете повлиять на образ жизни своего ребенка в первую 
очередь собственным примером и авторитетом!

Записала Александра БОЛБАТУНОВА

БЛАГО  ТВОРИ

Как оценить поддержку, 
которую ты получаешь 
в очень-очень непростой 
период своей жизни? 
Когда-нибудь Маше ее 
родители расскажут, что 
есть на свете люди, кото-
рые вложили часть своего 
сердца и от всей души же-
лали маленькой девочке 
скорейшего выздоров-
ления. А еще собирали 
средства, чтобы подо-
брать ребенку препараты, 
которые маленький орга-
низм сможет переносить. 
И благодаря этому, а еще 
тому, что многие-многие 
взрослые сочувствовали, 
не отвернулись, бла-
годаря неимоверным 
физическим и моральным 
усилиям родителей, опыту 
врачей сегодня шести-
летняя Машенька словно 
родилась во второй раз.

Только что Маша и мину-
ты не могла усидеть на месте. 
Но когда я попросила прочесть 
ее любимые стихи, она сразу 
стала серьезной.

Ангел мой, спустись с небес,
Ведь тебя я очень жду,
Помоги мне стать сильней,
Ведь один я не могу,
Дай мне руку и держи,
Крепко и не отпускай,
Я прошу лишь об одном,
Будь со мной, не улетай.
Бойкая девчушка с апель-

синово-рыжими волосами — 
пятый, самый младший, ре-
бенок Ольги ЗАЙЦЕВОЙ. 
Мамы, которая вложила всю 
себя, верила, что иначе и быть 
не может: ее дочь обязательно 
выздоровеет!

Страшные слова из уст 
врачей прозвучали, когда 
Маше было 3 года. И тогда 
жизнь разделилась на «до» 
и «после» диагноза «лимфоб-
ластный лейкоз». Весь первый 
год лечения ребенок провел 
в онкологическом центре в Бо-
ровлянах. Ежедневные уколы, 
таблетки, капельницы, при-
ковывающие на многие часы 

к кровати. Регулярные пунк-
ции спинного мозга.

– Маша — боец, — говорит 
мама. — Она чувствовала мою 
поддержку. А я знала, что без 
меня у нее ничего не получится.

Первый год я тоже провела 
на больничном по уходу за ре-
бенком. А потом нам надо было 
каждые полторы недели ездить 
на лечение. Я очень благодарна 
своим руководителям, колле-
гам, моим девчонкам, которые 
отпускали меня на всё время, 
когда я должна была быть ря-
дом с дочерью.

Ольга Зайцева работает 
аппаратчиком сушки в цеху 
№ 402, папа Маши — в 8-м 
цеху на «Нафтане». И их 
беду приняли близко к серд-
цу многие работники обоих 
заводов. На лечение ребенка 
было собрано около 19 тысяч 
рублей. Конечно, поддержи-
вали и морально. Без этого 
было бы очень сложно. «Я 
довольна врачами, лечением. 
Детям в Боровлянах уделяют 

большое внимание», — говорит 
Ольга. А за этими словами — 
бесконечные дни в больнице, 
где на твоих глазах других де-
тей из соседних палат увозят 
в реанимацию, откуда они 
не всегда возвращаются. И как 
в этих условиях настроиться 
на положительный результат? 
Где найти силы и верить, ве-
рить, верить?..

– Я даже не знаю, боюсь 
произносить эти слова… — 
Ольга замолкает на мгнове-
ние. — В августе мы сделали 
последнюю пункцию, которая 
показала, что всё хорошо. 
И я спросила у врача: «А как 
нам теперь жить?». Она гово-
рит: «Как обычный ребенок. Вы 
здоровы. Живите. Балуйте ее».

В августе Маша впервые 
отпраздновала свой день 
рождения, как положено на-
стоящей шестилетней прин-
цессе, которая, наконец, изба-
вилась от колдовства злой феи: 
теперь ей всё можно, не нуж-
но соблюдать строгую диету. 

Но, как часто бывает с детьми, 
усмехается мама, запретные 
раньше, например, арбузы уже 
не так привлекают.

Летом они смогли отдох-
нуть на Яковцах. Второй ме-
сяц, как девочка стала ходить 
в садик. Там весело, правда, 
за столько лет она очень при-
выкла, что мама всегда-всег-
да рядом. В следующем сен-
тябре — в школу, предстоит 
нагнать многое, что было 
пропущено за три долгих и тя-
желых года.

Хотя и сейчас Маша 
уже настоящая помощница. 
С  серьезным видом рассказыва-
ла, как помогает готовить «пи-
роги, супы, салаты — всё, что 
мама делает». Боевой характер 
и совершеннейшая непосред-
ственность, яркая внешность 
(а еще скоро отрастут огнен-
но-золотые косы!) — ну, явная 
будущая актриса, считают род-
ные. Хотя сама Маша утвержда-
ет, что будет ветеринаром. 
По той простой причине, что 
очень любит играть во врача 
с серым котом Яшей.

У Маши всё получится! 
В этом никто в их большой 
семье не сомневается. Есть ро-
дители, есть совсем взрослые 
братья и сестры и 16-летняя — 
Александра, которой тоже, 
кстати, предстоит в следующем 
году успешно завершить 11-й 
класс и поступить в вуз. Есть 
огромная любовь и забота друг 
о друге.

…И еще одно стихотворе-
ние, которое Маша прочла, 
как свое любимое, посвяща-
ется, кому бы вы думали?..

Свет в окне, мы вместе, 
на душе светло.

Мамочка родная,
как с тобой тепло!

Я молюсь ночами,
чтобы ты жила,

Чтобы ты здоровой,
мамочка была!

Жизнь мне подарила
мамочка моя.

Больше всех на свете
я люблю тебя!

Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Почти сказочная история 
со счастливым концом
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ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергея Геннадьевича
ВОЛОДЬКО,
машиниста

технологических насосов
производства № 3!

Вас поздравляем
с Днем рожденья,

Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те

лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!

•    •    •
Дмитрия Васильевича

КРАСНОВА
и Ивана Викторовича

ДУБОНОСА,
операторов

технологических установок
производства № 1!

Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения,
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!

ISSN 2222-2936

В период с 19 по 25 сентября 2018 года в Витебской области произошло 19 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА  «101»

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября  2018 года в 10.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже объекта  недвижимого имущества ОАО «Нафтан»
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 80%.

Продавец – ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк,  тел.: 
55-72-74, (8029) 5971664

По вопросу осмотра имущества обращаться  по тел. (8033) 3980771. 
Организатор аукциона – КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»,                            

г. Новополоцк,  ул. Калинина, 7, пом.130, тел.: 52-79-88.

№
лота Наименование объекта

Начальная 
цена лота 
без НДС, 
руб., коп.

Сумма 
задатка, 
руб., коп.

№ 1 Капитальное строение с инв. № 252/С-433 
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, 
2-я коммунальная зона, площадью 1192,4 
кв.м, наименование — блок гаражей, 
назначение — здание специализированное 
автомобильного транспорта, составные 
части и принадлежности — покрытие 
асфальтовое, двое ворот металлических 
с калиткой, забор кирпичный, забор бетонный, 
система пожарной сигнализации гаражей 
во второй коммунальной зоне г. Новополоцка, 
охранная сигнализация на объекте 
«Гаражи» г. Новополоцк, охранно-тревожная 
сигнализация гаражей. Объект на земельном 
участке с кад. № 241800000007000029, 
площадью 0,3088 га, назначение — для 
обслуживания гаражей (право постоянного 
пользования).
Обременение: действующие договора 
аренды.

34 064,09 3 406,41

На цену продажи объекта, определенную по итогам аукциона, начисляется налог 
на добавленную стоимость.

Информация о ранее проведенных аукционах была опубликована в газетах «Новополоцк 
сегодня», «Рэспублiка» от 4 мая 2018 г., 26 июня 2018 г., 3 августа 2018 г., «Info-пресс» 
от 2 мая 2018 г., 28 июня 2018 г., 8 августа 2018 г.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
с 21 сентября 2018 г. с 9.00 и далее в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. 
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов 19 октября 2018 г. до 13.00. 
Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,  7, пом. 130.

Условия участия в аукционе, оформлении сделки, приобретенного на аукционе имущества 
и расчетов с участниками аукциона:

1. К участию в аукционных торгах допускаются физические, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, без ограничения, вне зависимости от государственной 
принадлежности, своевременно подавшие заявления на участие в аукционе, внесшие задаток 
по заявляемому Лоту (предмету аукциона), и представившие другие необходимые документы:

копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на счет 
организатора аукциона; юр. лицом — резидентом Республики Беларусь: копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; юр. лицом — нерезидентом 
Республики Беларусь: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны

происхождения; индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору 
аукциона документ, удостоверяющий личность; представитель физ.

лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица — также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа

управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор).

2. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену за Лот (предмет аукциона) 
в ходе его проведения. Лицам, не выигравшим торги, задаток возвращается.

3. При наличии заявления на участие в аукционных торгах только от одного участника и его 
согласия приобрести предмет аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5 (пять) 
процентов, данный участник получает статус «Претендент на покупку», и на него распространяются 
правила и условия участия в аукционных торгах, установленные законодательством Республики 
Беларусь и договором поручения (на организацию и проведения аукциона) для Победителя аукциона.

4. Валюта проведения аукциона — белорусский рубль.
5. Валюта платежа при заключении договора купли-продажи:
с резидентом Республики Беларусь, физическим лицом нерезидентом Республики Беларусь — 

белорусский рубль;
с юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь — российский рубль, евро. Для 

исполнения Победителем аукциона (Претендентом на покупку) денежных обязательств по договору 
купли-продажи, переcчет осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь 
на дату перечисления денежных средств в счет оплаты стоимости приобретенного Лота (предмета 
аукциона).

6. Перечисление денежных средств юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь, 
признанным победителем аукциона (Претендентом на покупку) за приобретенный на аукционных 
торгах Лот (предмет аукциона) осуществляется за пределами Республики Беларусь путем 
безналичного банковского перевода на валютный счет ОАО «Нафтан».

7. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь осуществляются 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при проведении 
валютных операций. Комиссионные расходы за внесение денежных средств за приобретенный 
на аукционных торгах Лот (предмет аукциона) производятся за счет Победителя аукциона 
(Претендента на покупку).

8. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор купли-продажи 
имущества, составляющего Лот (предмет аукциона) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

9. Покупателю по его письменному заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты 
имущества на срок не более года.

10. Расчеты за приобретенный на аукционных торгах Лот (предмет аукциона) производятся 
путем перечисления денежных средств Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
на расчетный счет Продавца в следующем порядке:

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-
продажи вносится первоначальный взнос в размере не менее 30 (тридцати) процентов цены 
продажи имущества с учетом ранее внесенной суммы задатка;

оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно равными долями в течение срока рассрочки, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором должен осуществляться первоначальный 
платеж;

ежемесячные суммы рассрочки индексируются исходя из индексов цен производителей 
промышленной продукции производственно-технического назначения, которые публикуются 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь;

ежемесячный платеж осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня опубликования 
индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического 
назначения;

Покупатель вправе исполнить обязательства по оплате стоимости имущества досрочно;
до момента полной оплаты Покупателем стоимости имущества оно находится в залоге 

у Продавца в обеспечение исполнения Покупателем обязательств по договору купли-продажи.
11. Победитель аукциона (Претендент на покупку) несет расходы по государственной 

регистрации договора купли-продажи и государственной регистрации перехода прав на недвижимое 
имущество в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», 
оформлении долевой собственности на земельный участок.

12. Цель использования Победителем аукциона (Претендентом на покупку) приобретенного 
на аукционных торгах Лота (предмета аукциона) не ограничивается.

Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона 
отказаться от проведения торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня» и газете 
«Рэспублiка»). Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан оплатить 
затраты на организацию проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня проведения 
аукциона в порядке и размере, указанном в протоколе аукциона.

В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал 
протокол о результатах аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона, 
не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, 
не подписал договор купли-продажи, а также в случае, если участники аукциона отказались 
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, 
уплачивается штраф — 20 % от начальной цены лота.

Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО № 202 
ОАО «БПС–Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X, УНП 390352871 
в срок с 21 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г. до 13.00.

Контактный телефон: +375 214 52-79-88, E-mail: ncpn@tut.by.

К зиме
готовиться пора
Особое внимание в холодную погоду стоит уделить системам ото-
пления. В первую очередь в группу риска попадают жители частно-
го сектора. С наступлением осени растет количество происшествий 
из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Неправильное использование печи может привести 
к пожару и даже к гибели людей.

Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что 
угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, 
а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак — человек 
чувствует головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает 
потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 %, 
человек умирает за несколько минут.

Чтобы не отравиться угарным газом, не закрывайте заслонку печи преж-
девременно, дождитесь, когда угли прогорят полностью. При этом топить 
печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну.

Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил:
 в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день 

не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;
 в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хо-

рошую тягу. Также его необходимо побелить известковым раствором, чтобы 
появляющиеся со временем трещины были заметны;

 в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи как минимум раз 
в 2 месяца;

 печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

 чтобы случайно выпавшие на деревянный пол горящие угли не стали 
причиной пожара, поместите перед топкой металлический лист размерами 
от 50х70 см. Напольную защиту также можно выполнить из негорючего 
кирпича.

Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АРТЮХ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1

Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А ГА З И Н

М Я Г К О Й   М Е Б Е Л И
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