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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Благоприятные условия
для эффективного диалога
Генеральный директор ОАО «Нафтан»
встретился с новополочанами и работниками УСО

Заводчане и жители Новополоцка
регулярно интересуются экономичес
кой ситуацией на градообразующем
предприятии и социальными вопросами.
Эти и многие другие темы генеральный
директор ОАО «Нафтан», депутат Ви
тебского областного Совета Александр
ДЕМИДОВ осветил на очередной откры
той встрече, которая прошла в ведом
ственном Дворце культуры 27 июня.

На встрече присутствовали также руководители подразделений управления социальными
объектами. В первую очередь Александр Демидов
рассказал собравшимся о последних событиях
и текущей финансово-экономической ситуации
на предприятии. В рамках программы инвестиционного развития идет модернизация производства, строятся новые технологические объекты. Результат этой работы позволит увеличить
глубину переработки нефти, что существенно
повлияет на экономику предприятия.
Александр Владимирович также отметил основные достижения и мероприятия, проведенные
им в статусе депутата Витебского областного Совета. Многие проблемы, с которыми обращаются
новополочане, уже решены, некоторые находятся
на личном контроле депутата.
– За этот короткий промежуток времени
удалось решить вопрос по улучшению транспорт-

ЭХО СОБЫТИЯ

Жить в свободной
и процветающей
Беларуси
Наша страна отпраздновала главный государ
ственный праздник. 3 июля — день, который
во многом определил историю и дальнейшее
развитие независимой Беларуси. Памятную
дату отметили и в Новополоцке. Работники ОАО
«Нафтан» присоединились к торжествам, посвя
щенным Дню Независимости.

ного сообщения между Новополоцком и Россонским
районом, поступивший от жителей города в ходе
личного приема,— делится Александр Владимирович.— На контроле находится вопрос занятий
спортом на базе ведомственного Дворца культуры.
Но главный наш с вами результат — в том,
что мы живем в стабильном, развивающемся
Новополоцке, вносим достойный вклад в благосостояние города и страны, продолжаем совершенствовать и развивать промышленный потенциал
и инфраструктуру города. Каждый из нас заметил значительные изменения в Нефтеграде к его
юбилею. Строится жилье, благоустраивается
город, развивается бизнес, внедряются новые
технологии.
В беседе руководитель нефтехимического
комплекса упомянул и о новых решениях в работе с перспективной молодежью и выпускниками, а также о сотрудничестве с Полоцким

С момента избрания депутатов Витебского областного
Совета уже состоялось 4 сессии. Были рассмотрены и приняты соответствующие решения по более чем 20 вопросам,
касающимся жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, сельского хозяйства,
промышленности, образования.

госуниверситетом в рамках нефтехимического
кластера. Отдельное внимание Александр Владимирович уделил работе управления социальными
объектами.
Каждую четвертую среду месяца с 17.00
до 18.00 во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
новополочане могут прийти на личный прием
к Александру Демидову. Там можно задать депутату волнующие вопросы и получить на них
компетентные ответы.
– Важно видеть программу развития на ближайшую и долгосрочную перспективы,— отметил
Александр Демидов.— Для этого мы аккумулируем
ваши идеи и предложения. Наша задача — создать
условия, чтобы любая мысль, пусть даже на первый взгляд нереальная, имела право на жизнь.
Потому что одна нестандартная идея может
оказаться решающей.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Вклад
в промышленную
безопасность
«Нафтана»
На каких важных
объектах трудятся
работники заводского
участка связи?

Утром, 3 июля, заводчане собрались на митинге
у воинского захоронения в городском поселке Боровуха.
Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО
«Нафтан» Сергей ЕВТУШИК, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ,
ведущий специалист Светлана МАЦУК от имени трудового коллектива нефтепереработчиков возложили
цветы, почтили память героев Великой Отечественной
войны. Участники митинга сказали спасибо за подвиг,
благодаря которому наша страна обрела свободу и мир.

Масштабные инвестпроекты новополоцкого нефтехи
мического комплекса потребовали объединения усилий
многочисленных подрядных организаций и специалистов
различных подразделений ОАО «Нафтан». Свой вклад
в промышленную безопасность нашего предприятия
внесли работники цеха № 12. Например, в 2018 году
заводские специалисты занимались пусконаладочными
работами на нескольких промышленных объектах и уста
новках «Нафтана». Подробнее о проделанной работе рас
сказывает заместитель начальника цеха по связи Максим
ШАРКО.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Для коллектива СООО
«ЛЛК-НАФТАН» июнь 2018 года
запомнится несколькими знаковыми событиями. В середине
месяца совместное предприятие принимало поздравления по случаю дня рождения.
А 29 июня здесь передали руководящую эстафету. Генеральный
директор Михаил БАБУШКИН
принимал поздравления с новым назначением, поблагодарил
коллектив и напутствовал своего
преемника.
По торжественному и немного
грустному поводу в актовом зале собрались представители трудового коллектива «ЛЛК-НАФТАН». Много теп
лых слов руководителю адресовали его
заместители, представители профкома,
главные специалисты.
Поздравляя с новым назначением,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ отметил, что
испытывает двоякие чувства. С одной стороны, немного грустно, что
такой специалист как Михаил Бабушкин покидает коллектив. С другой стороны, приятно, что он уходит
на повышение и теперь на новой
должност и будет курировать свое
бывшее, но за годы ставшее родным,
предприятие.
Очередным признанием личного вклада в становление и развитие
«ЛЛК-НАФТАН» стала Почетная
грамота, которую под аплодисмен-

Новым гендиректором «ЛЛК-НАФТАН»
назначен Андрей ЗВОНЦОВ
ты коллектива Александр Демидов
вручил Михаилу Бабушкину. Еще одним символическим подарком стало
памятное личное дело Михаила Олеговича. В нем были копии школьного
аттестата, автобиографии, диплома
Новополоцкого политехнического
института… В 1989 году молодой
инженер-химик-технолог Михаил
Бабушкин впервые пересек проходную «Нафтана». Начинал он трудовой
путь, как и большинство заводчан,
с рабочей должности оператора.
Потом стал начальником установки
по производству сукцинимидных
присадок. Затем вырос до заместителя начальника производства № 3,
а после стал заместителем главного
технолога по технологии получения
присадок.
Когда в 2006 году создавался
«ЛЛК-НАФТАН», Михаила Бабушкина пригласили на должность заместителя генерального директора
по производственным и техническим
вопросам. Опыт и знания, полученные на «Нафтане», пригодились
и впоследствии позволили дальше
подниматься по карьерной лестнице.
С 2014 года Михаил Бабушкин назначен генеральным директором предприятия. Его персональные заслуги
были оценены и высоким званием

Андрей Звонцов, Александр Демидов и Михаил Бабушкин

«Человек года Витебщины».
За 12 лет своей деятельности экспортно-ориентированное совместное предприятие (СП) «Нафтана»
и «ЛЛК-Интернешнл» достигло неоспоримых высот. «ЛЛК-НАФТАН»
освоило самые передовые технологии
и поставило на производство около
30 наименований присадок и столь-

ПРОИЗВОДСТВО

ко же пакетов присадок, а также
разработало более 100 новых рецептур для потребителей. Сегодня СП
продолжает развиваться, играя значительную роль в выполнении Новополоцком экономических показателей
в промышленности. 2017 год стал
своеобразным рекордом производительности предприятия и полученной

чистой прибыли. Сегодня на экспорт
идет более 95 % выпущенной продукции, а география поставок неуклонно
расширяется — в 2018 году насчитывает уже 35 государств.
Эту высокую планку предстоит
теперь удержать новому генеральному
директору «ЛЛК-НАФТАН» Андрею
Звонцову, в то же время, не забывая
о дальнейшем развитии предприятия.
Как и Михаил Бабушкин, он — выходец с «Нафтана». Трудовой путь начинал оператором на производстве № 3.
Впоследствии в числе специалистов
был приглашен на «ЛЛК-НАФТАН».
Трудился на разных ответственных
должностях. С 2013 года Андрей
Александрович был назначен начальником отдела инновационного
развития. Контролировал выполнение
проектных и пусконаладочных работ. Отвечал за разработку стратегии
развития и программ технического
перевооружения «ЛЛК-НАФТАН».
Нов ом у д и р ек т ору М и х а и л
Бабушкин и Александр Демидов наказали сохранить хорошие традиции,
заложенные его предшественниками,
вместе с коллективом дружной единой
командой решать производственные
задачи и двигаться вперед!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЭХО СОБЫТИЯ

Вклад в промышленную
безопасность «Нафтана»
Окончание. Начало на 1-й с.

– Коллективным приложением сил
для нас в первом полугодии 2018-го стали
несколько производственных объектов.
Работники участка связи выполнили пусконаладочные работы на «Гидроочистке № 2», установках получения водорода № 2 и производства азота № 4. Это
были комплексные мероприятия по наладке систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре, радио- и телефонной связи,
радиооповещения, системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях и гражданской
обороне.
За пусконаладку на этих объектах отвечали 14 человек, которыми руководили
опытные специалисты. Это инженер группы
по техническому обслуживанию кабельного
и промышленного телевидения Александр
МАНЧЕНКО. Мастер производственного
участка по техническому ремонту и обслуживанию станционного оборудования
Сергей КОЗЛОВ. И начальник участка
по техническому ремонту и обслуживанию линейно-кабельных сооружений связи
Игорь УСТИНОВИЧ. Сегодня все современные системы связи и видеонаблюдения — это сложные технические устройства,
которые требуют высокой квалификации
работников.
На всех новых технологических объектах «Нафтана», требующих повышенного
контроля, установлены камеры видео
наблюдения. Так, на «Гидроочистке № 2»
работают пять современных цифровых камер, две из которых — обзорные. Благодаря
новым приборам в операторную установки
на мониторы пульта управления выводится онлайн-изображение с технологических помещений. Информация поступает
на специальный сервер, где записывается
и хранится.
На «Гидроочистке № 2» действует цифровая система радиосвязи, поскольку операторная здесь бункерного типа. Обычные
радиостанции тут бесполезны. Телефонная
и радиосвязь, а также системы видеонаблюдения являются необходимыми элементами
промышленной безопасности технологичес
ких объектов. Кроме общестанционной телефонной связи на «Нафтане» есть прямая

диспетчерская связь. Из любой операторной
без набора номера можно напрямую вызвать
диспетчера, даже в случае аварии на общезаводской АТС.
Закончив пусконаладку на одних объектах, мы принимаемся за другие проекты. На
лето и начало осени у нас запланированы
мероприятия в цеху № 8. Это участие в
наладке системы видеофиксации на новых
железнодорожных весах и масштабные работы по наладке видеонаблюдения, радио- и
телефонной связи, оповещения о пожаре на
реконструируемой установке «Сероочистка».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Жить в свободной
и процветающей Беларуси
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Обслуживание систем
видеонаблюдения, аудио- и телефонной
связи в операторной «Гидроочистки № 2»
проводят работники цеха № 12
Евгений Данченко, Сергей Соломахо
и Игорь Кайко.

День Независимости — это праздник сплоченности и единства нашего народа. В Боровухе
жители поселка, новополочане и ветераны традиционно встретились у мемориального комплекса «Звезда», чтобы почтить память павших.
Скорбью и печалью окутано место, где захоронены около 29 тысяч жителей и военнопленных,
замученных фашистами… В память о всех погибших здесь прошел митинг.
Заместитель председателя горисполкома
по социальным вопросам Андрей ОДИНОЧКИН
подчеркнул, что белорусы чтят и помнят историю, традиции родной земли. И у мемориального
комплекса еще раз вспоминают подвиг героев
войны и говорят им спасибо за него. Андрей
Владимирович отметил, что благодаря нашим
освободителям мы живем в развитой, процветающей и независимой Беларуси.
Героям войны известна цена этой Великой Победы. Они знают, что стоит за этой
исторической датой. К участникам митинга
обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения Сергей
Х АЦКЕВИЧ. В своей речи он отметил, что его
поколение старалось для Родины и достойно
передало свое дело наследникам. Сергей Наумович сказал спасибо за то, что ветеранов

не забывают, стараются делать их жизнь лучше.
Он подчеркнул, что для дальнейшего расцвета
нашей страны важно воспитывать достойную
смену — а для этого в Беларуси созданы все
условия.
Юные жители Боровухи в стилизованной
военной форме преподнесли ветеранам цветы.
Памятную гирлянду, алые гвоздики и венки
возложили у мемориала представители городских организаций, руководители. В том
числе заводчане во главе с администрацией
предприятия, заместителями генерального
директора Сергеем ЕВТУШИКОМ и Олегом
ЖЕБИНЫМ.
После этого празднование Дня Независимости продолжилось во Дворце культуры ОАО
«Нафтан». Концерт вступительной речью открыл
председатель Совета депутатов Олег БУЕВИЧ.
Для жителей и гостей Нефтеграда в этот день
выступил ансамбль песни, танца и музыки
«Талака» Витебской областной филармонии.
Звонкие переливы белорусских мотивов, пластика и образы артистов впечатлили зрителей.
А главный национальный праздник прошел
с почестями героям, которые подарили нам
мирную жизнь в свободной Беларуси и гордость
за наших соотечественников.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ФОТОФАКТ

Нафтановские
пейзажи с высоты
птичьего полета
Вместе с начальником службы охраны труда ОАО «Нафтан» Максимом
СОРИНЫМ и заместителем начальника производства НТиА Артёмом ДУДНИКОМ
корреспондент «Вестника Нафтана» поднялась на самые высокие обзорные
площадки нашего нефтехимического комплекса. Это недавно вошедшая в строй
«первичка» АТ‑8 и еще строящаяся установка замедленного коксования.
С высоты птичьего полета впечатляет, насколько велика территория ОАО
«Нафтан». Архитектурный ритм, значительность и монументальность нефтеперерабатывающего комплекса совсем иначе ощутимы с непривычного глазу ракурса.
Уникальные технологические объекты упорядоченно разместились в четкой сетке
заводских дорог и проездов. Солнечный луч зажигает искры металла, воздух маревом
дрожит, укутав работающие установки…
Фото со 133-метровой этажерки строящейся установки замедленного коксования уже появлялись на страницах корпоративной газеты. Именно оттуда
открывается перспектива на весь нефтехимический комплекс. В погожий день
виднеются даже здания в черте жилого массива Новополоцка. А с высоты почти
60 метров колонны К‑102 установки АТ‑8, самого сердца «Нафтана», открывается
живописная панорама на берег Западной Двины.
Полюбуйтесь и вы вдохновляющими пейзажами с доступной не только лишь
птицам высоты.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ПРЯМОЙ ЭФИР
Традиционный «Разговор в пря‑
мом эфире» на заводе «По‑
лимир» прошел в последний чет‑
верг месяца, 28 июня 2018 года.
Коллективу химиков расска‑
зали об итогах работы за пять
месяцев, состоянии трудовой
дисциплины. Также обсудили
вопросы, касающиеся охраны
природы на заводе «Полимир».
ЭКОНОМИКА
И ПРОИЗВОДСТВО
Директор завода «Полимир» Олег
ЖЕБИН рассказал, что за январь–май
2018 года удалось переработать более
104 тыс. тонн углеводородного сырья
(92,4 % по сравнению с аналогичным
периодом 2017-го). Также руководитель подчеркнул, что на эффективность работы повлияли плановые
остановочные ремонты на производствах «Полиэтилен» и «Мономеры».
Индекс физического объема продукции промышленности составил
99,2 % к соответствующему периоду
2017 года. Олег Владимирович отметил, что снижение обусловлено
дефицитом закупаемого пропилена
для производства НАК и АЦГ. Также
столкнулись с проблемами после выхода с остановочного ремонта в цеху
№ 102, что повлияло и на работу олефинового цеха № 101. Это привело
к снижению ассортиментного ряда
продукции, которую выпускает производство «Полиэтилен».
Производственные мощности
в январе–мае были загружены почти
на 70 %. Поэтому так важен своевременный пуск цеха № 104. В силу
обстоятельств, которые связаны с работами по восстановлению, вывод

Итоги работы завода «Полимир»
И другие актуальные вопросы
для коллектива химиков обсудили на прямой линии
подразделения на стабильный режим
и выпуск качественной продукции полиэтилена высокого давления намечен
на конец ноября 2018 года.
По словам Олега Жебина, все запланированные показатели выполняются, за исключением небольшого
отставания по снижению затрат, связанного с остановочными ремонтами.
Тем не менее, по результатам оценки
полугодия ожидается положительный
финансовый результат. Продолжается поддержка «Полимира» головным
предприятием.
Согласно бизнес-плану развития
на 2018 год разработана программа
мероприятий по снижению затрат
на производство продукции. В апреле
документ утвердили постановлением
Совета концерна «Белнефтехим».
Фактический эффект от выполнения
программы мероприятий по снижению затрат в январе–мае достигнут
на 83,8 % от плана первого полугодия.
Поэтому полимировцам необходимо
приложить максимум усилий для
достижения запланированных показателей.
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
НА ЗАВОДЕ «ПОЛИМИР»
Нача льник а дминистра
тивно-хозяйственного отдела Зоя
К РАСА ВИН А подчерк н ула, что
вопрос укрепления трудовой дисциплины остается актуальным для
промышленных предприятий нашей

страны, в особенности на химическом
производстве. К таким нарушениям
здесь относятся очень строго.
Сравнительный анализ трудовой
дисциплины на заводе за январь–май
2018-го показывает снижение общего
количества нарушений более чем в два
раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в состоянии алкогольного опьянения было задержано
11 заводчан (22 человека — в 2017-м).
Было выявлено пять прогулов, а также
пять нарушений пропускного и внутриобъектового режима. Два человека были наказаны за сон на рабочем
месте. А вот ситуаций с мелкими хищениями выявлено не было. В июне
2018 года допущено два нарушения: работники наказаны за попытку прихода
на завод в состоянии алкогольного
опьянения и за прогулы.
Зоя Александровна поблагодарила
заводчан, которые неукоснительно
соблюдают все требования трудовой
дисциплины. Так, по итогам первого
полугодия, работники цехов № 105,
204, 402, 008, 011, 020, 021, 603 и 607,
ремонтного производства (за исключением цеха № 701) не допустили нарушений.
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Инженер по охране окружающей
среды Нина БАРАН напомнила, что
на заводе «Полимир» функционирует служба охраны природы, в ко-

торую входят санитарная лаборатория и цех биологических очистных
сооружений. Проводится контроль
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в соответствии
с планами-графиками. Нина Александровна подчеркнула, что за весь период
наблюдений не было зафиксировано
превышений гигиенических нормативов атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны.
Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля
в мае 2018 года провела испытания
максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ на источниках
выбросов. Превышений, установленных нормативами, не обнаружено.
Также нарушений по качеству сточных вод, сбрасываемых в Западную
Двину, не установлено.
Для снижения выбрасываемых
в атмосферный воздух загрязняющих
веществ запланировано строительство
узла утилизации отходов в цеху № 201.
По программе энергосбережения заменяются светильники с ртутными
лампами на светодиодные. Сейчас
силами УП «Нафтан-Сервис» проводится фиторемидиация почв двух
пробных площадок завода «Полимир»,
загрязненных ПАУ, для улучшения их
экологического состояния.
Нина Александровна рассказала, что с 19 по 21 июня проводился
второй этап сертификационного аудита системы менеджмента качества

На «Прямую линию»
пришел вопрос от работника цеха № 100 Дмитрия
ПОДВОРНОГО:
– На каком этапе находится разработка инструкции для
передвижения по территории
завода на велосипеде?
Отвечает директор завода
Олег ЖЕБИН:
– Директивный срок выдачи
документа — 10 июля. Но сразу
отмечу, что будут определены
службы и работники, которым
можно пользоваться такой возможностью. Сегодня на заводе
проводится большое количество работ с использованием автомобильной техники, всё это
повышает опасные факторы
риска. Будем исходить из того,
что руководители, которые заинтересованы такой возможностью, обязаны обосновать
использование велосипеда для
производственных нужд.
и системы управления окружающей
средой с целью подтверждения их
соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015. Она поблагодарила
начальников структурных подразделений за эффективную работу
с аудиторами-экспертами. Теперь
для полу чения меж дународного
сертификата соответствия требованиям стандартов серии 9000 и 14000
необходимо устранить выявленные
несоответствия.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Если когда-нибудь будущим
поколениям придет идея установить памятную стелу в честь
ОАО «Нафтан», то имя Евгения
Харитоновича МАМЯКО должно
быть выбито на ней золотыми
буквами в числе многих других
имен. Дважды орденоносец,
один из тех, чьими руками создавалась слава и гордость первого
белорусского НПЗ. Правда, сам
ветеран относится к биографии
и наградам без всякого пафоса.
В свои почти 80 он, на зависть
многим более молодым, сохраняет бодрость духа и тела,
острый ум, рассудительность
и отличное чувство юмора.
Из историй, которые может рас
сказать Евгений Харитонович, можно
собрать не то что статью — целую
книгу. Прошедшие годы были непрос
тыми, но яркими, а жизнь сегодняш
няя наполнена заботой близких и му
дростью, которой он не отказывается
делиться.
Его послевоенное детство прошло
в Ушачском районе. Одно из воспо
минаний — как в деревенской школе
первоклашек учили писать не в тетра
дях, которых просто не было, а углем
на побеленной печке, заменившей
доск у. Выросший в крестьянской
семье, Евгений Харитонович с малых
лет был приучен к труду. А приме
ром на всю жизнь стал отец — мастер
на все руки.
После школы Женя Мамяко по
работал два года в колхозе, а в 1957-м
юношу призвали в армию и напра
вили в Германию. Местом службы
стал саперный батальон. Сначала
вместе с другими солдатами он по
стигал наук у сборки переправочных
средств. Но после того, как по не
счастливой случайности искупался
в ледяной воде и три километра шел
пешком в мокрой одежде, рядового
Мамяко перевели в штаб. Там до
служил писарем, заполнив от руки
приказами не одн у толстенн у ю
книгу в 500 страниц. Знание дело
производства, рассказывал Евгений
Харитонович, потом и в жизни при
годилось.
Вернувшись после службы, в кол
хозе «Коммунар» на родной Ушаччине
молодой парень надолго не задер
жался. В 61-м уже уверенно шагал
по улицам только-только начавшего
строиться поселка — будущего Ново
полоцка. В трест № 16 «Нефтестрой»
его приняли бетонщиком, но уже
через пять месяцев Евгений сидел
за партой вместе с другими парнями
из второго набора технического учи
лища № 15 — легендарной кузницы
кадров для будущего НПЗ.
С этого момен та, наверное,
и можно отсчитывать заводскую
биографию, хотя самого завода еще
не было. Выпускника техучилища
направили в цех № 2, нынешний 8-й.
– Взяли меня сначала машинис
том насосов, а в 1965-м перевели

Как ветеран «Нафтана» пускал АТ‑8
и получал «Москвич» за трудовые успехи

на обессоливающую установку,— рас
сказывает Евгений Х аритонович. —
Не знаю, сохранились или нет сейчас —
когда на очистные идешь, справа — два
«шарика» по 600 кубов каждый. Помо
гали строителям. А потом начальник
товарно-сырьевого цеха Рудковский
забрал меня кладовщиком.
Помню, грязюка была — по колено!
Один наш оператор однажды так за
вяз, что пришел в одном сапоге: второй
так и не смог вытащить. Я тогда по
шутил: «Как же ты так? Вот будут
когда-нибудь на том месте раскопки
проводить, найдут один сапог и будут
озадачены, что случилось».
Года два отработал я на ЭЛОУ
машинистом, а когда начали строить
АТ‑6, туда переводили людей. На ней
тоже был блок обессоливания, думал,
туда попаду, но определили операто
ром.
Пуск новой «первички» приу
рочивали, как тогда было принято,
к новому году. Вести строительные
и монтажные работы было непрос
то. Одна укладка бетона в морозы
чего стоила! А еще раньше, рассказал
Евгений Харитонович, он приложил
руку и к пуску ТЭЦ. До ее ввода всё
оборудование запитывалось от энер
гопоезда. А для его работы поставили
на территории ТЭЦ цистерну с мазу
том. Ее приходилось подогревать, что
бы в морозы не остаться без электри
чества. Для этого на некоторое время
и привлекли рабочих с НПЗ.
– На АТ‑6 меня свела судьба с Та
ловым, он был начальником установ
ки,— вспоминает собеседник.— Вот
я со многими руководителями работал,
но другого настолько трудолюбиво
го не знаю. Казалось, вообще не от
дыхал: и день, и ночь на установке.
И, считаю, что заслуги Александра
Петровича оценили не до конца. Когда
после реконструкции нашей АТ‑6 она
стала АТ‑8 и решали, кого наградить,
я получил первый орден, а он — только
медаль.

Если говорить о руководителях,
то мне довелось работать при пяти
начальниках установки и четырех
директорах. Все разные. Вот, напри
мер, Алексей Ильич ГЕРАСИМЕНКО
запомнился тем, что единственный,
кто попросил у меня прощения. Был
ремонт, он дал задание на работу.
Ну, я сделал, но как считал нужным.
За что он меня как сидорову козу и от
читал. А назавтра пришел: «Извини,
Женя. Я тебя отругал, а ты сделал
лучше, чем я тебе говорил».
О том, чтобы «сделать лучше» Ев
гений Мамяко задумывался не раз.
В одной из характеристик отмечены
два десятка его рационализатор
ских предложений с экономическим
эффектом более 100 тысяч рублей.
Были и личные награды, поощрения.
Но главным достижением и богат
ством Евгений Харитонович считает
людей, с которыми повезло общаться.
– Много лет мы крепко дружили,
даже после того, как оба ушли с НПЗ,
с Борисом Павловичем ЛИВШИЦЕМ.
А старшим оператором я, знаете, как
стал? Горела наша установка однаж
ды. Зима, февраль. Размерзлась тру
ба, хлынул бензин, заполнил лотки для
труб, воспламенился, и бетонные пли
ты разорвало. Уйди я чуть-чуть позже
с площадки, не разговаривал бы с вами.
Жене тогда позвонили, сказали, что
просто задерживаюсь с ночной, чтобы
не волновалась сильно: она беременная
второй дочкой была.
Борис Ль вович бы л старши м
оператором, кричит: «Выключайте
насосы!». А как? Насосная в огне.
Электричество вырубило, темно,
дистанционное управление не рабо
тает. Я на площадку — перекрывать
задвижки. Талов от нас требовал,
чтобы схему установки наизусть
знали: «Ночью подниму, с закрытыми
глазами должен ориентироваться!».
Вот и пригодилось. На следующий день
он сказал, что пойду старшим опера
тором в другую бригаду.

Дома у Евгения Харитоновича
хранятся разные документы. И по
хвальные листы из нефтяного техни
кума за отличные успехи и пример
ное поведение, и Почетные грамоты
и Благодарности со всех мест работы:
за трудовые достижения, за органи
заторскую деятельность, которую вел
как партгруппорг установки, за побе
ду в конкурсе «Лучший наставник»…
Но про награды бывший заводчанин,
отмеченный знаком «Ветеран труда»,
рассказывал не очень охотно. Фото
графироваться с орденами Трудового
Красного Знамени и Ленина, вооб
ще, отказался категорически. Зато
показал серебряную медаль ВДНХ
и вспомнил историю, как получал
наградной «Москвич» за успехи в раз
витии народного хозяйства:
– Это было в 1974-м. Мне по
звонили, сказали, что, мол, вы на
граждены медалью и премированы
автомобилем. Медаль мне присла
ли, а про «Москвич» долго не было
никаких известий. Потом, может,
через полгода, опять звонят: «Надо
получить автомобиль. Приезжай
те в Минск». А у меня прав тогда
не было. Договорился с начальником
установки, чтобы отпустил со мной
знакомого водителя.
Приезжаем в указанное место,
а там спрашивают: «А документы
у вас есть?». «Нет, — говорю, — ка
кие? Никто меня не предупреждал».
«Тогда, — отвечают, — вам нужно
в Москву, в министерство нефтехи
мической промышленности».
Дали мне телефоны. Позвонил
в министерство. Оказалось, что
не только со мной накладка с доку
ментами произошла. И предложили
приехать. Товарищ мой вернулся на
зад. А я в тот же вечер взял билеты
и утром был в Москве. Там, к слову,
прямо в министерстве, встретил быв
шего коллегу с НПЗ, который уехал
в Мозырь, когда там начали завод
строить,— вот как судьба свела.

Нашел нужный кабинет. Передо
мной опять извинились за наклад
ку, выдали нужные справки. Прямо
из Москвы позвонил товарищу и сам
вернулся в Минск. И оттуда мы уже
подарок мой пригнали. Потом и сам
на права сдал.
А орденов своих я мог однажды
лишиться. Когда уже ушел с НПЗ,
на пенсии еще работал в Горгазе, был
на дежурстве, а к жене приходил то
варищ. Вроде как приехал из Минска
собирать информацию о награжден
ных, просил показать ордена. Но она
сообразила сказать, что не знает,
куда я их задевал. Позже его задер
жали: мошенником оказался, подме
нял настоящие награды на жестянки.
Выяснилось потом, что и Аркадия
КОЗЛОВА посетил, и Павла Ивано
вича ДЕНИСОВА.
Много рассказывал Евгений Ха
ритонович про семью. У него двое до
черей. Очень гордится дедушка успе
хами внука Кирилла. К сожалению,
из-за болезни недавно ушла из жизни
супруга Валентина Сергеевна. С ней
он познакомился на заводе. Он тогда
работал на ЭЛОУ, она — пробоотбор
щицей в лаборатории.
– У нас вход в операторную был
высокий: вот стоим как-то утром,
после ночной, как на капитанском
мост ике, рассвет,  — вспоминает
с теплом в голосе пожилой мужчи
на.— Увидели, как девушки на работу
идут. И коллега мой говорит: «Смо
три, какая дивчина хорошая. Мне бы
такую, да я женат». Вот так, слово
за слово, потом и познакомились.
Дочери Светлана и Римма своими
родителями очень гордятся. Мама
с папой были примером трудолюбия
и ориентиром во всех жизненных
вопросах. У них всегда было много
друзей, часто собирались гости. Дом
Мамяко ценился за особое гостепри
имство не в последнюю очередь бла
годаря кулинарным талантам главы
семьи. Да и сегодня Евгений Хари
тонович настоящий хозяин. Один за
нимается огородом в деревне Яново.
Там у него еще и куры, и ульи.
Евгений Мамяко не часто вспоми
нает свои трудовые годы. Отказывается
от официальных приглашений и поче
стей. Предпочитает скромно хранить
в отдельной папке и в сердце всё, что
у него связано с важными этапами
в жизни, в профессии, в семье — всё,
что по-настоящему ценно.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
В редакцию «Вестника Нафтана»
пришло письмо от работника производства НТиА с просьбой напомнить график проведения «Прямых
линий» с руководителями нашего
нефтехимического комплекса. Делимся с нашими читателями расписанием информационных встреч на
«Нафтане» и «Полимире».
Александр КУТКО, начальник отдела по корпоративным вопросам ОАО
«Нафтан»»:
– Ежемесячно, в каждую последнюю
пятницу, в 14:15 программа «Прямая
линия» выходит в радиоэфир. Повтор
можно прослушать на следующий день
в 11:00. В случаях, если последняя пят
ница месяца является нерабочим днем,

Компетентные ответы в прямом эфире
то возможен перенос «Прямого эфира» на
пятницу следующей либо предшествую
щей недели.
Также хочу напомнить, что с 1 июня
2018 года на выделенной ОАО «Нафтан»
частоте FM диапазона в свободное от
трансляций программ время вещает рес
публиканский радиоканал «Культура».
Зоя КРАСАВИНА, начальник административно-хозяйственного отдела
завода «Полимир»:
– «Прямая линия» с администрацией
и специалистами завода «Полимир» тра
диционно проходит в последний четверг
месяца в 14:15. Запись программы мож
но прослушать в 22:00 того же дня или

в 10:00 на следующий день. Основная
цель информационных встреч – это об
щение с руководителем, поэтому отмена
или перенос на другое время возможны
в случае отсутствия директора завода
«Полимир» Олега ЖЕБИНА.
Напоминаем, что вопросы на «Пря
мую линию» можно задавать заранее че
рез почтовые ящики «Вестника Нафтана»
на центральных проходных заводов или
по электронной почте S.Matsuk@naftan.by,
zenko@naftan.by. Также звоните в «Прямой
эфир» во время трансляции по номерам
59-84-83 («Нафтан»), 55-76-05, 36-05 («По
лимир»).
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

– Оказывает ли поликлиника ОАО «Нафтан» услуги
жителям Новополоцка?
Отвечает главный врач поликлиники ОАО «Нафтан»
Сергей ЧУБРИК:
– Заводская поликлиника обслуживает работников
сторонних организаций на договорной основе. Также ока
зывает платные услуги жителям Новополоцка и других
городов. Принцип таков: звоните в регистратуру либо в
кассу и записываетесь. Медпомощь у нас можно полу
чить по 22 направлениям. По последнему слову техники
оснащены кабинеты оториноларинголога, офтальмолога,
гинеколога, стоматолога, эндокринолога. Благодаря но
вейшему оборудованию мы имеем возможность выявлять
серьезные заболевания на ранних стадиях.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
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ЗАВОДЧАНЕ
Осень 2018-го для Василия Васильевича
Корниенко из цеха № 106 станет определенной вехой — он начнет новую страницу жизни, посвятит время заслуженному
отдыху. Но пока всё так же приходит
на смены, получает задания, выполняет
их внимательно и ответственно. Всё, как
и почти 35 заводских лет.
В Новополоцк в 1979 году вчерашний
моряк приеха л вместе с молодой женой.
Однажды гидроакустика подводной лодки,
а именно так называлась должность Василия
Корниенко во время службы на Северном
морском флоте, отправили в командировку
в Ленинград. Знакомство с милой девушкой
оказалось судьбоносным. И после демобилизации он вернулся не на свою родину —
в Красноярский край, а вместе с супругой
приехал в ее родные места.
Первое место работы — еще строящийся
тогда «Измеритель». Коллегами оказались нес
колько заводчан, которые работали до этого
на «Полимире». Они и посоветовали: пошли,
посмотришь. «Посмотрел,— улыбается Василий
Васильевич,— понравилось».
Умения «слушать» море и строительные
навыки на «Полимире» тогда не пригодились.
А первым местом работы стал цех № 106. Первым и единственным. Стажировка на должность
машиниста расфасовочно-упаковочных машин
длилась всего месяц. Через четыре года Василий Корниенко ненадолго расстался с химкомбинатом, но вернулся в 1988-м. В тот же цех,
по той же профессии.
Спрашиваю: «Василий Васильевич, что изменилось в вашей работе за 30 с лишним лет?».
– Когда только пришел, бригады были по 5
человек. Тогда машинисты РУМ и фасовали
полиэтилен, и укладывали его на поддоны, и по
том загружали в транспорт. Работы было мно
го. Рекорд моей смены, помнится, — 6 вагонов
за ночь. Тогда в вагонах было не по 50 тонн,
как сейчас, а по 44, то есть, больше 260 тонн
в сумме.

Валерий Игнатьевич
ФИЛИПЁНОК — один из тех
работников «Полимира», чей
большой вклад в деятельность
предприятия отмечен на высоком уровне. Его портрет занесен
на Доску почета. Мастер цеха
№ 015 отвечает за текущее обслуживание заводских железнодорожных путей. И, по общему
мнению коллег и руководства,
этот участок работы — в надежных руках.
Путевое хозяйство завода «Полимир» — это 27 километров железнодорожного пути. Также группа монтеров
обслуживает и небольшой участок
на головном предприятии. Силами
всего 19 человек содержатся в порядке зимой и летом, осенью и весной
рельсы, шпалы, железнодорожные
насыпи, стрелки, пересечения с автомобильными дорогами. В снегопады
очистку выполняют круглосуточно, в теплое время года ежедневно
не дают путям зарастать травой, меняют дефектные элементы верхнего
строения пути, смазывают рельсовые
скрепления… И всё это — самая настоящая ручная работа, ведь из механизации у монтеров лишь мобильные
электрические сверлильные станки,
бензопилы да тележки, на которых
подвозят к месту ремонта тяжелые
шпалы и рельсы.
– Обычно я планирую работу
на неделю, — рассказывает Валерий
Филипёнок.— В понедельник опреде
ляю задания для группы, которая чаще
всего разбивается на два звена. И для
себя намечаю, что нужно сделать:
когда поработать с документами,
когда проконтролировать монтеров,
когда и какой участок пройти самому,
чтобы промерить параметры пути.
Для этого используется специальный
инструмент — ручной путевой шаб
лон. Обычно замеры делаются метров
через пять, но, бывает, когда и каж
дый метр нужно нагнуться. Уточнить
ширину рельсовой колеи, положение

Машинист РУМ Василий КОРНИЕНКО:

«Наш рекорд — 260 тонн
полиэтилена за смену»

Это потом, в начале 2000-х, погрузку передали
16-му цеху. У нас осталась только фасовка в меш
ки и укладка их на поддоны — по 600 килограммов
на каждый. Кроме этого, каждый машинист может
выполнять обязанности слесаря 3-го разряда, то есть,
мы следим за состоянием наших машин. Можем про
вести несложный ремонт. Ну, а если своими силами
не получается, тогда уже связываемся с дежурными
электриками или киповцами. У меня еще есть смеж
ная профессия — водитель электропогрузчика.

Всего в цеху 4 расфасовочно-упаковочных
машины. При нынешней загрузке работают
обычно одна-две. Между собой машину в шутку
называют «кормилица», и относятся также —
внимательно и бережно. Особых сложностей нет,
уверяет опытный машинист РУМ. Да и за столько лет всё устройство хорошо знакомо. Если чтото пошло не так, автоматика остановит фасовку.
Когда предприятие загружено на максимум,
в смену двоим машинистам нужно расфасовать

140–160 тонн полиэтилена. Счет мешкам идет
на тысячи.
В каждой смене отделения смешения трудятся девять рабочих: по два аппаратчика на пульте,
машиниста РУМ, карщицы и один аккумуляторщик. Со всеми в коллективе, рассказывает Василий Васильевич, отношения хорошие. Больше
15 лет они работают вдвоем в смене «В» с напарником Виктором ЧАСТНИКОВЫМ. Не раз менялись и руководители, но получалось находить
взаимопонимание, как, например, с начальником
отделения смешения Владимиром ГОРДЕЕВЫМ.
А вот на предложения перейти в другие цеха
Василий Корнеенко отвечал отказом: привык
к своему рабочему месту.
– Василий Васильевич пользуется уважением
в коллективе, исполнительный, на отличном счету
у руководства,— рассказывает о Корниенко на
чальник цеха № 106 Юрий МИСУНО.— Работает
по самому высокому — 4-му разряду. Даже жаль,
что скоро уходит на заслуженный отдых. Его опыт
не раз помогал при решении текущих вопросов. Он
коммуникабельный, умеет ладить с коллегами. Как
начальник, скажу, что это образцовый работник.
На грядущую пенсию, поделился Василий
Васильевич, планов много. Летнее время, конечно, будет посвящено даче. Небольшой участок
и дом, который он потихоньку перестраивает,
требуют сил. А потом есть планы побывать в родных местах — в таежном поселке на берегу красивого, как море, Красноярского водохранилища.
Больше времени получится посвящать внукам. А их у него пятеро! Три девочки у сына
Андрея, который тоже работает на «Полимире»,
в цеху № 016. И два малыша-мальчика у дочери — три года и шесть месяцев. Старший внук
особенно тянется к дедушке. А подрастет еще,
тогда можно будет рассказать мальчику о заводе,
где выпускают полиэтилен. О том, как мешками
с белыми «зернами» дедушка загружал большие
вагоны, и его за это наградили знаком «Ударник
коммунистического труда». А позже — за хорошую работу — фотографировали на Доску
почета. И научить всему, что умеет не только образцовый работник, но и образцовый дедушка.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Железная дорога — в надежных руках

по уровню рельсовых нитей, чтобы
не было перекосов, резких просадок.
Отклонения записываю, чтобы вклю
чить в планы следующих недель. Также
раз в квартал наши пути обследует
комиссия станции Новополоцк —
работаем и по их предписаниям.
Наше предприятие функционирует круглосуточно. Так же в течение

24 часов приходят и уходят составы.
Поэтому без четкой координации
их движения и действия ремонтных звеньев не обойтись. А мелочей
в работе путейцев не бывает. От состояния шпал, рельсов, скреплений
зависит не просто подвоз сырья и отправка продукции завода потребителям, но и безопасность людей, ведь

многие цистерны заполнены горючими, взрывоопасными или ядовитыми
жидкостями.
В этом году 1 апреля исполнилось
30 лет, как Валерий Филипёнок связал
свою жизнь с железной дорогой. Он
родом из Глубокского района. После
окончания Брестского техникума
железнодорожного транспорта работал в Полоцке бригадиром пути,
мастером, замещал начальника участка. А потом на «Полимир» перешла
заведующей тепличным хозяйством
его жена, Светлана Петровна. Где-то
с год Валерий Игнатьевич подвозил
супругу из Полоцка на завод, а сам
возвращался в Громы. По счастливой случайности в железнодорожном
цеху открылась вакансия мастера,
и в выигрыше оказались все: семье
стало проще добираться до работы,
предприятие получило опытного
специалиста.
– Кого бы в нашем коллективе
не спросили о Валерии Игнатьевиче,
услышите только самые добрые сло
ва, — уверяет начальник цеха № 015
Сергей ПРОКОФЬЕВ.— Все уважают
его профессионализм, человечность,
надежность, умение не бросать слов
на ветер. Он всегда оперативно реша
ет все производственно-хозяйственные
вопросы, способен на практике внед
рять всё новое в сфере содержания
железнодорожных путей.
Мастера Филипёнка отличает
умение рационально использовать свое
рабочее время, спланировать и органи
зовать работу подчиненных. Он имеет
допуск на исполнение обязанностей
заместителя начальника цеха. А когда
у нас проходил первый этап модерни
зации подъездных путей завода «По
лимир», активно участвовал: вносил
поправки, регулировал, координировал.
Кроме того, что он сам очень
грамотный профессионал, Валерий
Игнатьевич опытный наставник мо
лодежи. Под его руководством все
монтеры пути проходят обучение

теории, но и на практике может по
казать, как надо выполнять действия,
работать с инструментом.
В группе монтеров большинство
мужчин, но работают и две женщины.
Находить общий язык со всеми у Валерия Игнатьевича получается легко.
Тем более что дома всегда окружали
«его девочки». Вместе с женой они
воспитали двух дочерей. Младшая недавно окончила Институт культуры,
работает учителем музыки по классу
гитары и цимбал. Старшая преподает
физику в Полоцком университете,
а еще она подарила бабушке с дедушкой двух внучек.
В таком «цветнике» Валерию Игнатьевичу, по его словам, комфортно.
Зимой они с женой живут в квартире
в поселке Веснянка, а на лето перебираются «на дачу» — в частный дом
в городской черте. Там небольшой,
но ухоженный участок, есть где весело проводить время с внучкам, и, как
водится, — хозяйство: пара теплиц,
грядки, куры, зять занимается кроликами… В последнее время глава
семьи взялся за ремонт дома, поэтому
для любимой рыбалки не получается
чаще выделять время зимой. В этом
году Светлана Петровна и Валерий
Игнатьевич отметили 32 года совместной жизни. Из которых вот уже
11 лет они ездят работать на «Полимир» вдвоем.
Говоря о заводе, Валерий Игнатьевич отметил, что многое зависит
от коллектива. В 15-м цеху он сложился дружный. Особенно это заметно, когда нужно решить важные
вопросы, поддержать коллег в трудной ситуации, порадоваться за успехи.
Железная дорога — зона повышенной
опасности. Об этом нельзя забывать.
И, может, поэтому в условиях, когда нужно быть очень ответственным и внимательным, человеческие
взаимоотношения особенно ценятся.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Свобода начинается с иронии. (Виктор Гюго)

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Между этими похожими снимками около 40 лет разницы.
На обоих симпатичные женщины выполняют хроматографический анализ. Эпизод из прош
лого отличается от нашего
времени. Картина преобразилась благодаря улучшенному
и современному оборудованию.
А вот сам хроматографический метод используется в цеху
№ 604 до сих пор.
На черно-белом снимке примерно
80-х годов запечатлели Галину Петровну МАСАРСКУЮ. Женщина работала
в хроматографическом секторе, контролировала технологический процесс
цехов № 101, 104 и немало лет посвятила «Полимиру». Она, как и многие

Работа лаборанта в прошлом и спустя 40 лет
ее коллеги, уже давно не работает
на заводе, но память о том поколении лаборантов живет, в том числе,
благодаря черно-белым фотографиям.
– На снимке Галина Петровна выполняет анализ, основанный на методе
газовой хроматографии,— рассказывает начальник исследовательской
лаборатории Вадим КИРЕЕВ.— Это
актуальный и информативный метод,
который и в будущем будет использоваться в аналитической химии.
Меняются только аппаратура, время на обработку данных, точность
измерения, чувствительность определения концентрации веществ.
К примеру, раньше лаборанты хроматографического сектора работали

НА ПОВЕСКЕ ДНЯ

за большим прибором — он занимал
полстола! Заводчанки должны были
внимательно следить за самописцем,
переключать чувствительность при
регистрации пиков определяемых веществ в строго определенное время,
которое контролировалось по секундомеру. А затем они проводили расчеты по хроматограмме, длина которой порой доходила до одного метра.
Измеряли размеры пиков при помощи
линейки и лупы.
Сейчас процесс стал автоматизированным. Благодаря этому удается
делать более точные анализы, причем
гораздо быстрее, чем раньше. И это
с улыбкой демонстрирует женщина
на воссозданном цветном снимке.

А повторить опыт и вжиться в роль
коллеги из прошлого успешно удалось инженеру цеха № 604 Ларисе
КАРНАУШКИНОЙ. Она работает
на «Полимире» с 1999 года и свою
предшественницу с фотографии,
к сожалению, не застала.
– В хроматографический сектор
я пришла в 2003 году, — вспоминает
Лариса Леонидовна. — Мы проводим
разработку методик выполнения измерений, основанных на газовой хроматографии, для всех лабораторий
завода, выполняем исследования по заявкам цехов. В основном, как и раньше,
сотрудничаем с цехами № 101 и 104.
К ним добавились и производства,
где есть газовые анализы: волоконное

и «Мономеры». Работа у нас ответственная и непростая, но мне она
очень нравится. Задачи всегда разные,
творческие и интересные.
Работа лаборатории не стоит
на месте и постоянно развивается.
Появляется новое оборудование, которое делает известные методы более
точными и качественными. Но снимки хранят память о том, что было
раньше, о том, как работали заводчанки много лет назад. И это особенно
ценно и интересно для современного
поколения.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора и из архива
исследовательской
лаборатории

ТВОРЧЕСТВО

Отчетно-выборное заседание Совета первичной
организации РОО «Белая Русь» завода «Полимир»
прошло 21 июня 2018 года. Традиционно подвели итоги и наметили планы на будущее. Самым
главным на повестке дня стал вопрос о выборах
нового председателя общественной организации.

Из солнечной Болгарии
вернулись с высокими наградами

Избран новый
лидер «Белой
Руси» завода
«Полимир»

В конце июня заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь
вокально-хореографический ансамбль
«Комарики» достойно представил
Новополоцк и родной Дворец культуры ОАО «Нафтан» на XIX международном детском фестивале «Солнце — Радость — Красота». Конкурная
программа проходила в болгарском
городе Несебр и собрала около 3 тысяч участников из 8 стран.

Первичную организацию
возглавил начальник
отделения цеха № 009
Сергей ФОНИН
Активной жизненной позицией, лидерскими качествами, неравнодушием Сергей Фонин зарекомендовал
себя среди коллег-полимировцев. По результатам голосования, решение о его назначении председателем «первички» было единогласным. А 25 июня Сергей Михайлович
принимал поздравления в новом статусе от Новополоцкой
организации РОО «Белая Русь».
Сейчас Сергей Фонин разрабатывает новые планы
для «первички» «Полимира». Например, в будущем под
эгидой общественной организации собираются проводить
не менее одной социально значимой акции в квартал.
Перед собой Сергей Михайлович ставит цель обновить
не только благотворительную деятельность, но и продумать объединяющие мероприятия. Например, организовать семейный, спортивный досуг, укрепляющий
корпоративный дух. В планах — возобновить встречи
с интересными людьми.
Члены Совета пожелали новому председателю успехов
и удачи, еще раз подчеркнули, что РОО «Белая Русь» —
одна из самых значимых общественных организаций
в Беларуси. К слову, о жизненных целях, приоритетах и успехах Сергея Фонина можно узнать со страниц
«Вестника Нафтана». В номере от 7 апреля 2018 года
опубликован увлекательный очерк о полимировце.
Александра БОЛБАТУНОВА

«Комарики» стали лауреатами международного фестиваля

На сцене в номинациях «Народная хореография» и «Народный вокал» выступили
36 мальчишек и девчонок из культурной столицы Беларуси. Основной состав ансамбля
представил на суд жюри и зрителей «Прыдзвiнскiя тапаткi» и «Вясковую польку», ставшие своеобразным брендом фестивальной
и культурной жизни новополоцкого коллектива. Выступления профессионалов коллектива оценили дипломом I степени. Также
муниципалитет города Несебр за исполнительское мастерство и артистизм вручил
ансамблю специальный приз.
Ярко выступили и «Комарята» — младшая подготовительная группа заслуженного коллектива Дворца. Три пары совсем
юных танцоров исполнили композиции
«Таўкачыкi» и «Мiтусь» и заслуженно стали лауреатами II степени. В вокальном искусстве честь нашего ансамбля защищала
артистичная и темпераментная солистка
Виктория ЧЕБОТАРСК А Я. По итогам
конкурса в номинации «Народный вокал»
выступление новополочанки оценили дип
ломом I степени.
Как отметила руководитель вокально-
хореографического ансамбля «Комарики»
Светлана БОГОСЛАВ, жюри высоко оценило технику и выверенную синхронность
хореографии новополоцких танцоров.

Фото предоставлено Светланой БОГОСЛАВ

– Неспроста мы выбрали именно этот
известный международный фестиваль
в Болгарии: нам хотелось посоревноваться
с опытными сильными исполнителями, —
рассказывает Светлана Викторовна.— Как
и ожидали, соперничали мы с достойными
конкурентами. Там же подружились со многими коллективами из других стран и настроены на плодотворное сотрудничество.

Особая признательность — родителям
наших юных артистов. Именно благодаря
их стараниям стали возможны выступления на международной сцене. Наших
«комариков» даже начали узнавать! Мы
довольны высокими результатами, ведь это
была победа в сложной борьбе сильнейших
коллективов.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 8 июля — День работников налоговых органов.
11 июля — Всемирный день шоколада. 12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

НАШИ ДЕТИ
На диспетчерской станции
«Подскастельцы» утром 27 июня
было шумно и многолюдно.
Дети спешили на вторую смену
в оздоровительный лагерь
«Комета». С заботливыми
родителями, вещами и легким,
но приятным волнением, они
ожидали отправления в веселое
и беззаботное лето.
Мальчишек и девчонок уже традиционно ждут насыщенные и увлекательные 18 дней в оздоровительном
лагере. Перед отъездом воспитатели
напоминали родителям о том, какой
распорядок в «Комете», что обязательно нужно взять с собой и что
лучше оставить дома. Мамы и папы
внимательно слушали, обменивались
телефонами с педагогами.
Больше всего родители волновались за малышей, которым в первый

«Комета» вновь встречает друзей!

раз предстояло окунуться в кометовскую атмосферу. А дети только
радостно улыбались в ответ на все

вопросы, уже предвкушая начало
у влекательного летнего сезона.
Мальчики и девочки знакомились

друг с другом в автобусах, обменивались номерами телефонов, рассказывали о своей повседневной
жизни. А пообщавшись, уже мечтали о том, как вместе будут весело
проводить время в одном отряде
и комнате.
На второй смене, которая получила название «Купалiнка», дети больше узнают о белорусских традициях,
национальном фольклоре. К слову,
самый первый заезд, «Росинка», тематически был связан с Новополоцком
и его 60-летием.
С 27 июня по 14 июля, на второй
смене, детей будут удивлять лазертагом, бамперболом. Традиционно кометовцы увидят представление театра
«Лялька». К привычным кружкам
добавятся занятия по фитнесу. А еще
одной из «фишек» станут танцеваль-

ные тренировки с руководителем вокально-хореографического ансамбля
«Комарики» ведомственного ДК
Светланой БОГОСЛАВ.
Кроме того, в лагерь обещают приехать представители ГАИ,
ПАСО № 1. Их акции всегда очень
яркие и запоминающиеся, поэтому
дети с нетерпением ждут встречи
с гостями. Кстати, на второй смене
родительская суббота станет родительским воскресеньем — мам и пап
ребята радостно встретят 8 июля. Благодаря опытным и профессиональным
педагогам лагеря, кометовцы обязательно устроят целое представление
для любимых родителей — зрелищное
и увлекательное, в общем, пропустить
такое нельзя!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

непреодолимые судорожные сокра
щения мышц руки, в которой зажат
проводник.
24. Группа в составе 2 и более
работников, включая производителя
работ.
26. Многоярусная конструкция,
предназначенная для организации
рабочих мест на разных горизонтах.
27. Служебное положение работ
ника, обусловленное кругом его обя
занностей, должностными правами
и характером ответственности.
28. Система общеобязательных
правил поведения, устанавливаемых
и обеспечиваемых государством в це
лях регулирования общественных от
ношений.

29. Совокупность непериодичес
ких звуков различной интенсивности
и частоты.
32. Вещества, растворы, смеси или
изделия, которые не предназначены для
непосредственного использования, но ко
торые перевозятся с целью их переработ
ки, захоронения, уничтожения путем сжи
гания или удаления другими способами.
34. Конструкция, предназначенная
для перемещения людей по высоте и соз
дания кратковременных рабочих мест.
35. Беспламенное горение твердого
вещества при сравнительно низких тем
пературах (400–600 °C), часто сопрово
ждающееся выделением дыма.
36. Жидкость, способная само
стоятельно гореть после удаления

источника зажигания и имеющая тем
пературу вспышки более плюс 61 °C.
38. Работы, выполняемые без
отлагательно для предотвращения
воздействия на людей опасного про
изводственного фактора, который
привел или может привести к травме
или другому внезапному резкому ухуд
шению их здоровья.
40. Преднамеренное электриче
ское соединение с нулевым защитным
проводником металлических нетокове
дущих частей, которые могут оказаться
под напряжением.
41. Механические колебания, оказы
вающие ощутимое влияние на человека.
Ответы ищите на сайте
gazeta.naftan.by.

КРОССВОРД
Конкурс по охране труда, который проходил на заводе «Полимир»
весной, включал в себя обязательный творческий этап. Участники
придумывали необычные презентации, игры, тематически связанные с вопросами безопасности на производстве. Победу в этом
испытании одержал слесарь по обслуживанию тепловых сетей цеха
№ 011 Вячеслав БАРАНОК. Он представил вниманию жюри увлекательный кроссворд. Им Вячеслав поделился и с читателями «Вестника Нафтана» — проверьте и вы свои знания по охране труда!
ВНИМАНИЕ: зашифрованы
не только существительные, но и прилагательные.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Род трудовой деятельности,
требующий определенных знаний и на
выков, приобретаемых путем обучения
и практического опыта.
2. Снижение пожарной опасно
сти материалов и конструкций путем
специальной обработки.
4. Система нормативных правовых
актов, регулирующих общественные
отношения.
7. Быстродействующий процесс
физических и химических превра
щений веществ, сопровождающий
ся освобождением значительного
количества энергии в ограниченном
объеме, в результате которого в огра
ниченном пространстве образуется
и распространяется ударная волна.
10. Физическое или иное пов
реждение здоровья людей.
13. Масса груза и работников в це
лом, на подъем которой рассчитано
грузонесущее устройство подъемника.
15. Средства, способы и усло
вия, с помощью которых обеспечи
вается осуществление предостав
ленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений.
19. Элемент пояса, предназначен
ный для ограничения высоты падения
при защитном действии.
20. Теоретическое давление,
равное испытательному давлению,
которое в зависимости от степени
опасности перевозимого вещества
может быть выше или ниже рабочего
давления.
21. Денежные выплаты, установ
ленные с целью возмещения работни
кам затрат, связанных с выполнением
ими трудовых обязанностей.

22. Юридическое или физическое
лицо, которому законодательством
предоставлено право заключения
и прекращения трудового договора
с работником.
23. Передвижная конструкция,
предназначенная для кратковремен
ных работ на высоте.
25. Освобождение от работы
по трудовому договору на определен
ный период для отдыха и иных соци
альных целей с сохранением прежней
работы и заработной платы.
30. Нормативный правовой акт,
действие которого ограничено рамка
ми одной или нескольких организаций.
31. Неконтролируемое горение
вне специального очага, без нанесе
ния ущерба.
32. Воздействие на человека
ионизирующего излучения.
33. Нормативный акт, содержащий
обязательства сторон по регулирова
нию отношений в социально-трудовой
сфере на уровне определенной про
фессии, отрасли, территории.
37. Лицо, состоящее в трудовых
отношениях с нанимателем на основа
нии заключенного трудового договора.
39. Обстановка, сложившаяся
в результате аварии, катастрофы, сти
хийного или иного бедствия, которые
повлекли или могут повлечь за собой
человеческие жертвы, вред здоровью
людей или окружающей среде, значи
тельные материальные потери и на
рушение условий жизнедеятельности
людей.
42. Отсутствие недопустимого
риска, связанного с возможностью
нанесения вреда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Разрушение сооружений или
технических устройств, применяемых
на опасном производственном объ
екте, неконтролируемый взрыв или
выброс опасных веществ.
5. Головной убор, предназначен
ный для защиты верхней части головы
от повреждений падающими предме
тами, от воздействия влаги, электри
ческого тока, брызг металла.
6. Средство защиты органов ды
хания, зрения и кожи лица.
8. Источник или ситуация с воз
можностью нанесения вреда жизни
или здоровью работающего.
9. Наклонная плоская коммуникацион
ная конструкция, связывающая поверхнос
ти, расположенные на различных уровнях.
11. Газ, который при температуре
окружающей среды плюс 20 °C и дав

лении 100 кПа имеет плотность 0,8
или менее по отношению к плотности
воздуха.
12. Надземное открытое горизон
тальное или наклонное протяженное
сооружение, состоящее из ряда опор
и пролетного строения и находящееся
в здании или вне его.
14. Восстановление пришедших
в негодность узлов с доведением до ра
ботоспособного состояния.
16. Температура, выше которой
вещество не может находиться в жид
ком состоянии.
17. Преднамеренное электричес
кое соединение какой-либо части
электроустановки или оборудования
с заземляющим устройством.
18. Электрический ток, вызываю
щий при прохождении через человека
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 27 июня по 3 июля 2018 года в Витебской области произошло
16 пожаров, погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок. В Новополоцке пожаров не произошло.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

26 июля 2018 года в 10.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «Нафтан»
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 20 %.
Продавец — ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, тел.:
55–72–74.
По вопросу осмотра имущества обращаться: по лотам №№ 1–6 моб.тел. (8033) 3980264;
по лоту № 7 моб.тел. (8033) 3980771.
Организатор аукциона — КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»,
г. Новополоцк, ул. Калинина, д. 7, пом.130, тел.: 52–79–88.

Контролеры
заводской «Охраны»
сдали нормативы

№ лота

и определили победителей многоборья
«Здоровье‑2018»

чин от 40 до 49 лет. А в самой почтенной
категории (от 50 до 59 лет) конкурентов
обошел Леонид АЛИФИРОВЕЦ. Отметились рекордными результатами среди всех
контролеров на КПП еще двое заводчан.
Дальше всех (на 285 сантиметров) прыгнул
Виктор АЛЕСЬКО. А больше всех (36 раз)
подтянулся Евгений КОВАЛЕНКО.
Хорошую физическую подготовку
продемонстрировали и представительницы прекрасной половины подразделения «Охрана». Лучшими в своих категориях стали Ольга ПУЗЫРЕВСКАЯ,
Светлана ЧУМАКОВА и Светлана
ГРИЩЕНКО. Последняя показала рекордные результаты: в прыжке с места
(220 сантиметров) и беге на 30 метров —
5,34 секунды. А самый сильный пресс
оказался у Марии ПОПУГАЕВОЙ — она
выполнила упражнение по поднятию
туловища 63 раза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
Благодарим за успехи и вклад
С 15 мая по 8 июня 2018 года в войсковой части № 71327 проходили учебные
сборы по обслуживанию вооружения и военной специальной техники. Инженер-программист цеха № 607 завода «Полимир» Андрей ПИЛЮШЕНКО образцово
справился со всеми задачами, и на имя руководства нашего предприятия пришло благодарственное письмо от командира части гвардии полковника Дмитрия БИТНОГО.
Андрей Пилюшенко за время учебных сборов проявил исполнительность,
инициативу. Смог продемонстрировать дисциплинированность и выносливость. Также заводчанин умело действовал на занятиях по боевой подготовке.
Сержант Пилюшенко — достойный наследник и продолжатель славных
боевых традиций наших вооруженных сил. И командир уверен, что Андрей
Александрович и впредь будет образцово выполнять свой конституционный
долг по защите Отечества.
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Начальная Сумма
цена лота задатка,
без НДС,
руб.,
руб., коп.
коп.

Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94055
по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑1, 2 626,63
262,66
площ а дью 20,4 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94056
№ 2 по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑2, 2 749,07
274,91
площ а дью 21,7 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94057
№ 3 по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑3, 2 858,38
285,84
площ а дью 22,2 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94058
№ 4 по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑4, 2 794,07
279,41
площ а дью 21,7 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94059
№ 5 по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑5, 2 497,84
249,78
площ а дью 19,4 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94060
№ 6 по а дресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑6, 2 420,67
242,07
площ а дью 18,8 кв.м, наименование — гара ж,
назначение — помещение транспортного назначения.
Объекты 1–6 расположены на земельном участке с кад. № 241800000006000226
по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В, площадь — 0,0197 га, назначение —
содержание и обслуживание здания гаражей на 6 боксов (право постоянного
пользования)
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 прина д лежности — покрытие асфальтовое,
двое ворот металлических с калиткой, забор
№ 7 кирпичный, забор бетонный, система пожарной
сигнализации гаражей во второй коммунальной зоне
г. Новополоцка, охранная сигнализация на объекте 136 256,37 13 625,64
«Гара жи» 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.
№1

Более 170 работников подразделения «Охрана» в конце мая и июне
прошли ежегодную проверку физической готовности — сдали нор‑
мативы. Руководство подразделения решило поощрить самых бы‑
стрых, спортивных и ловких контролеров на КПП и совместило экза‑
мены с многоборьем «Здоровье‑2018». Лучшие в своих возрастных
категориях заводчане получили грамоты и денежные призы.
Соревнования прошли на стадионе
ПАСО № 1. Организаторами выступили заместители начальника охраны объекта Руслан ДОЛГОПОЛОВ и Игорь СЕМЕНЦОВ,
а физорг цеха Дмитрий МИХАЛЁНОК
стал главным судьей. В программу многоборья вошли бег на 30 метров с максимальным ускорением, прыжки в длину с места,
подтягивание для мужчин и поднятие туловища из положения лежа для женщин.
Представители сильной половины были
разделены на пять подгрупп по возрасту,
а девушки — на три.
В борьбе за первое место в младшей
категории (от 19 до 22 лет) победу вырвал
Юрий ФЕДЬКО. Самым спортивным
в возрасте до 30 лет стал Игорь ЛИЛЬ.
Он же вместе с Виталием ЕЗЕРСКИМ показал лучшее время в беге на 30 метров —
4,33 секунды. В категории от 30 до 39 лет
лидером стал Андрей ХАМЕНОК. Андрей
ЧЕРКЕС занял первое место среди муж-

Наименование объекта

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются с 27 июня 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
24 июля 2018 г. до 13.00. Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д. 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 27 июня 2018 г. по 24 июля 2018 г. до 13.00.
Контактный телефон: +375 214 52–79–88 .

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

Бориса Антоновича БЕЛАНА,
инженера-механика
и Наталью Владимировну ГУЩИНУ,
машиниста насосных установок
производства № 1!
Хотим поздравить в День рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым, и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день
приносит счастье!
• • •
Владимира Николаевича СУШКО,
сливщика-разливщика цеха № 8!
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!

ОТ ДУШИ
Спасибо за дочь!
В адрес нашего предприятия
приходит немало благодарственных
писем. Самые приятные — с просьбой поощрить заводчан. Еще больше
радует, когда администрация школы
говорит спасибо нашим работникам
за их детей. Заводчане не только отлично трудятся, но и растят достойное
поколение.
В конце учебного года в школах традиционно подводят итоги.
И в адрес завода «Полимир» пришло
благодарственное письмо из школы
№ 10. Администрация школы говорит
спасибо машинисту компрессорных
установок цеха № 102 Владимиру
ДОРОНДЕ за хорошее воспитание
дочери Анастасии. Также особую благодарность выражают за оказанную
школе помощь и поддержку.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

с бесплатным проживанием
в Минске вахтовым методом.

З/п от 350,00 бел.руб.
Сан. справка обязательна.
8(044) 583-87-86, 8(029) 304-06-83,
8(017) 388-28-35

ЦВЕТЫ

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ И НАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Белорусские розы по программе замещения импорта.

Оформление в лучших стилях мировой флористики.
РОЗЫ ОТ 2.50 РУБЛЕЙ!
КАРТА СКИДОК! ДОСТАВКА!
Адрес: Салон цветов «Букет»
г. НОВОПОЛОЦК, ул. Молодёжная, 185.
Время работы : с 7.00 до 21.00.
Телефон +37529 620-23-43.
Сайт: www.buket-polotsk.by
ЧП «ЛИДЛ», УНП 391160877
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