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ПРОИЗВОДСТВО

Полимировские
железнодорожники
принимали
поздравления
День железнодорожника в Республике Беларусь отмечается
в первое воскресенье августа. А в пятницу, накануне праздника,
в цех № 015 завода «Полимир» с поздравлениями приехало руководство предприятия. Возглавил представительную делегацию
генеральный директор ОАО «Нафтан», депутат Витебского областного Совета депутатов Александр ДЕМИДОВ.

Каков спрос на
нафтановский битум
Как еще планируют увеличивать продажи?
Сначала гостей провели по минисаду — «уголку релаксации», как его
называют сами работники цеха.
– Без нашего железнодорожного
цеха — никуда: ни продукцию отгрузить, ни сырье привезти,— начал свое
приветственное слово Александр Демидов.— Посетив ваше подразделение
я сразу заметил, что здесь работают
отличные профессионалы, дружные
и хорошие люди.
Генеральный директор отметил
заслуги коллектива и его руководителя, начальника цеха Сергея
ПРОКОФЬЕВА. Пожелал всем благополучия, успехов и здоровья.
Грамоту ОАО «Нафтан» за добросовестный труд Александр Демидов
вручил сменному мастеру Оксане
ШКИРЕНКО. Работники цеха «Железнодорожный» были отмечены Благодарственными письмами. Их они
получили из рук заместителя директора завода «Полимир», депутата Новополоцкого горсовета Сергея БРИКУНА.

Поздравляя железнодорожников
с профессиональным праздником,
Сергей Константинович отметил,
что всего за несколько лет цех изменился: наряду со стабильно хорошими производственными показателями улучшились бытовые
условия работников и морально-
психологический климат в коллективе. И в этом большая заслуга руководителя — начальника цеха № 015
Сергея Прокофьева.
От имени Белхимпрофсоюза
заводских железнодорожников поздравила председатель профкома завода «Полимир» Ирина СУДАКОВА.
Она пожелала, чтобы их жизнь была
долгой, как магистраль, здоровье
крепким, как стальные рельсы и бетонные шпалы, а в составе, который движется по этой магистрали,
обязательно были счастье, добро
и благополучие.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

В разгар сезона ремонтов
дорог повышен спрос на битум
«Нафтана». Один из товарных
продуктов нашего нефтехимического комплекса используют
как соотечественники, так и зарубежные соседи. Сейчас идет
пора активных продаж: оживлены внешний и внутренний рынки. Нафтановское производство
МСиБ, выпускающее битум,
работает на полной загрузке.
В последние годы в Беларуси
серьезно занимаются строительством, реконструкцией и ремонтом
республиканских магистралей. Для
этих целей покупают, в том числе,
нафтановский битум. И сейчас дорожные организации заказывают его
для трассы М6, которая связывает
Гродно и Минск. А в 2019-м, например, в Беларуси планируется начать
реконструкцию автомобильной М10
(граница России, направление Гомель–

Кобрин). Нет сомнений, что и тут
задействуют продукт новополоцкого
нефтехимического комплекса.
Битум нашего предприятия востребован на рынке. На «Нафтане»
его пол у чают на производстве
МСиБ из компонента товарного
м азута — гудрона. Выпускается
битум по белорусскому стандарту,
соответствующему европейской
к лассификации. Основные его
виды — дорожный, кровельный
и строительный. Каждый из этих
нафтановских продуктов находит
применение в своей сфере: для приготовления асфальтобетона (от его
качества зависит срок службы дорожного покрытия), изготовления
кровельных материалов, гидроизоляции в строительстве. Самые крупные объемы реализации — у дорожного битума. С июля производство
МСиБ загружено максимально.
Сезон ак тивны х прода ж
на «Нафтане» традиционно начался в апреле. Работа заводских служб

АКТУАЛЬНО

в этом направлении как всегда нацелена на покупателя, который
заинтересован получить продукт
в кратчайшие сроки. Хочется отметить, насколько оправдала себя внедренная несколько лет назад система
отгрузки через раздаточный блок,
где наливают этот нефтепродукт
в автобитумовозы. Тут, на месте,
оперативно оформляют необходимую документацию.
Сегодня команда специалистов
нафтановского отдела АСУ и аналогичной службы Белорусской нефтяной компании разрабатывают
новую программу. Благодаря ей
документооборот на экспортную
отг рузк у бит у ма меж д у нашим
предприятием и БНК станет проще.
Их совместное детище официально так и называется — «Отгрузка».
К концу нынешнего года программу
уже планируют запустить в тестовом режиме.
Начало. Окончание на 2-й с.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Командировка:
едем по-новому

Один день из жизни
«Полимир-Агро»

Что нужно учесть, отправляясь в
служебную поездку

Как работники ОАО «Нафтан»
помогают сельхозпредприятию

Многие заводчане направляются в командировки по
службе. Поэтому вопросы возмещения понесенных
затрат всегда актуальны. По рабочим делам нафтановцы и полимировцы ездят как по Беларуси, так и за
границу. С августа 2018 года процедура оформления
служебных командировок на нашем предприятии
стала проще.
мание, отправляясь в служебную командировку. Найти ответы
на многие вопросы помогли специалисты заводских служб бухгалтерии и логистики.

Август по белорусски не случайно называют
«жнівень». Конец июля и последний месяц лета для
работников агропромышленного комплекса — это
пора, когда по полям «плывут» комбайны, ссыпая
в подъезжающие машины урожай этого года. Вместе с Андреем ПАВЧЕНКО, специалистом (по общим вопросам) административно-хозяйственного
отдела завода «Полимир», корреспондент «Вестника Нафтана» провела день в разъездах по подразделениям предприятия «Полимир-Агро». Пообщалась с его работниками, руководителями и узнала,
какую помощь оказывают заводчане селу.

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 3-й с.

В этой статье «Вестник Нафтана» решил рассказать не только
об изменениях в документе, регулирующем командировочные
нормы, но и собрал некоторые трудности, с которыми, порой,
сталкиваются наши работники при возмещении расходов. Мы
указали основные моменты, на которые важно обращать вни-
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Каков спрос на нафтановский битум
Как еще планируют увеличивать продажи?
Окончание. Начало на 1-й с.

– На сегодня выпуск и отгрузка нашего битума составляет почти две тысячи тонн в сутки,— говорит руководитель отдела реализации
масел, битумов и товаров народного потребления
Вячеслав БЕЛОДЕД.— Работа построена таким
образом, что мы не ждем, пока поступит заказ,
а самостоятельно активно ищем покупателей
на внутреннем рынке. Отечественным покупателям (производителям кровельных материалов, дорожно-строительным и ремонтным
организациям) в сутки отгружаем около тысячи
тонн битума. То же количество отправляется
за границу. Нафтановский битум продает Белорусская нефтяная компания — крупнейший
в стране экспортер нефтепродуктов.
В числе особенностей работы заводского
управления реализации нефтепродуктов — наращивать отгрузки именно в сегменте автомобильных и ж/д перевозок (в частных и арендованных
покупателями железнодорожных цистернах). Продажи переориентированы преимущественно на эти
виды транспорта, особенно в периоды большого
спроса на битум, например, как сегодня. Потому
что Белорусская железная дорога не всегда имеет
возможность предоставить вагоны-цистерны инвентарного парка для перевозки битумов в нужном
количестве, объясняя это их нехваткой.
К слову, «Нафтан» в июле выработал более
50 тысяч тонн битума, около 60 тысяч тонн —
Мозырский НПЗ. А Белорусская железная дорога
предлагает подвижной состав для перевозки

лишь 15 тысяч тонн. Вот и считайте, сколько
раз он должен обернуться, чтобы вывезти весь
продукт за пределы нашей страны. А по железной дороге в вагонах инвентарного парка битум
отправляется в основном в Украину, Россию
и Казахстан.
– С марта и до конца июля 2018-го на экспорт отгружено более 78 тысяч тонн, свыше
78,6 тысячи тонн — на внутренний рынок,— подсчитывает результаты заместитель начальника
управления реализации нефтепродуктов Пётр
КАТУЛЬСКИЙ.— Есть все необходимые ресурсы увеличить эти объемы. Поэтому работаем
над тем, чтобы и в «глухое» для продаж время,
в основном зимнее, шла реализация битума.
География экспорта нафтановских битумов —
страны Балтии, Россия, Казахстан и, как уже отмечали, Украина. Повышенный спрос на битумы
как на внутреннем рынке, так и в других странах
обусловлен стабильно высоким качеством неф
тепродукта. Чтобы сохранить благоприятную
конъюнктуру рынка и расширить направления
сбыта, наши заводские службы отрабатывают
различные механизмы привлечения новых потребителей. Одной из свежих разрабатывающихся схем стало внедрение кловертейнеров —
специальной упаковки для транспортировки
и хранения дорожных битумов в твердом виде.
Успешная реализация этого проекта позволит
повысить ритмичность производства и отгрузок
нефтепродукта в течение всего года.
На «Нафтан» заказали 88 новеньких кловертейнеров, чтобы в ближайшее время загрузить

на продажу пробную партию твердого битума.
В одном помещается тонна нефтепродукта. Преимущества такой упаковки очевидны. В кловертейнере твердый битум может храниться долго.
Обычно его перевозят жидким при температуре от 160 °C. А такой «однотонник» можно
транспортировать не в специальной машине
или цистерне, а фурой, обычным грузовым

вагоном или морским 20-футовым контейнером. В твердом виде у нас тоже фасуют этот
нефтепродукт, но только строительный. Его
заправляют в специальные бумажные мешки,
но, как подчеркивает Пётр Катульский, этот вид
постепенно утрачивает актуальность.
– Зимой, когда нет спроса на жидкий битум,
мы планируем продавать твердый в кловертейнерах,— дополняет Пётр Катульский.— В такой
упаковке нефтепродукт легко хранится под навесом на улице или даже без него. И на территории нашего предприятия имеются площади,
на которых можно разместить наполненные
кловертейнеры.
Среди потенциальных покупателей есть
те, кто готов приобретать нефтепродукт
в небольших объемах. В том числе и поэтому
мы решили попробовать внедрить спецупаковку
для хранения и отгрузки дорожных битумов
в твердом виде. Например, во многих странах
постсоветского пространства его не производят. В жидком виде битум туда везти затруднительно. А в твердом состоянии, в кловертейнерах, они бы смогли покупать нафтановский
нефтепродукт.
Отгрузки битумов сейчас идут ежедневно.
За сутки с «Нафтана» отправляются десятки
грузовых автомобилей и до 20 железнодорожных цистерн. И в числе главных задач нашего
предприятия — не останавливаться на достигнутом, а только увеличивать показатели.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

Начнем со статистики. За январь — июль нынешнего года работники ОАО «Нафтан» 1315 раз командировались по Беларуси. Основное
направление — Витебск и Минск. Заграничных служебных поездок было
338 — в Россию, Украину, Чехию,
Испанию и другие страны.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОЛОЖЕНИИ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ С 1 АВГУСТА
На нашем предприятии 25 июля
вышел приказ № 1673, согласно которому, с 1 августа предусмотрены
изменения в Положении о служебных
командировках. Благодаря им упрощается оформление документации.
Бланка под названием «Командировочное удостоверение» уже не существует. Теперь действует новый образец — «Отчет о проделанной работе».
И, отправляясь в поездку в пределах
Беларуси, отмечать его в месте командирования не обязательно. Это
может сделать сам работник, заверив
документ своей подписью с расшифровкой (раньше была печать организации). А также упрощена форма его
заполнения.
– Новый «отчет», как и прежде,
можно продолжать отмечать у принимающей стороны,— рассказывает главный бухгалтер ОАО «Нафтан» Александр ГУДОШНИКОВ.— Но такая мера
теперь не обязательна. На предприятии
решили внедрить упрощенную схему
оформления командировок и облегчить
заводчанам пребывание. Ведь случается,
что человек опоздал, забыл или не успел
зарегистрировать документ. Теперь его
собственная отметка — официальная.
А тем, кого отправляют за границу, в бухгалтерию не надо предоставлять ни командировочное удостовеСлужба бухгалтерии рекомендует работникам брать с собой
в заграничные служебные поездки
копии заводских приказов о командировании. В некоторых странах
с иностранцев берут туристический
сбор. Такого налога не потребуют
с командированных, подтвердивших свою рабочую поездку документом (приказом).

Командировка: едем по-новому
Что нужно учесть, отправляясь в служебную поездку
Расходы по найму жилых помещений в агроусадьбах и санаториях
не возместят. Они не внесены в перечень объектов для временного
проживания командированных сотрудников.
рение, ни отчет. Теперь достаточно
только того документа, который
предназначен для отдела экономической безопасности предприятия.
БИЛЕТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Продажа билетов через интернет
получила широкое распространение.
Подобный онлайн-сервис создан
Минскт рансом. Купить электронный талон на автобус можно на сайте
ticketbus.by.
Информация в таком билете аналогична бумажному, который продают
на автовокзале. Однако распечатанный из сети для командированного
работника не считается подлинным
проездным документом. Соответственно, не является основанием
для возмещения расходов по проезду
в служебную командировку.
– Посадки на наши рейсы ведутся только с автовокзала, поэтому тут же, на месте, к экземпляру
из интернета (распечатывает его сам
гражданин) можно взять оригинал билета соответствующей формы,— поясняет директор новополоцкого автовокзала (АТП № 6) Ирина МАСЛОВСКАЯ.
ДОБИРАЕМСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
При оформлении слу жебной
поездки работник указывает вид
транспорта, которым ему удобнее
туда добраться. Если его не предоставляет принимающая сторона (такое возможно), то отправиться можно
транспортом нашего предприятия,
УП «Нафтан-Спецтранс» (по договору
фрахтования) и общественным.
– По сути, поехать в командировку можно любым видом транспорта,—
говорит исполняющая обязанности
начальника сектора учета денежных средств и кредитных операций  

службы бухгалтерии ОАО «Нафтан»
Ольга БОГАЦК АЯ. — Если человек
выбирает общественный, необходимо учесть требования законодательства. В междугороднем регулярном
сообщении должны использоваться
билеты, утвержденные Минтрансом.
И содержать они должны необходимые
реквизиты. При полном соответствии
требованиям стоимость этих билетов
подлежит возмещению. А при отсутствии билета (утеря или оформление
сомнительных документов с нарушениями законодательства) можем возместить расходы на него, но только
по минимальному тарифу.
Один из вариантов — поехать в командировку транспортом с оформлением билетов на автовокзале.
– В наших билетах есть наименование перевозчика, назначение билета,
его номер, названия начальной и конечной остановок, номер маршрута, указаны место, стоимость, дата и время
отправления, прибытия, а также выдачи билета,— рассказывает старший
кассир новополоцкого автовокзала
Дарья ПЕРШОВА.— Автобусные рейсы от нас отправляются в Бобруйск,
Витебск и Минск, причем, цена билета
равна цене маршрутного такси. Мы
обслуживаем одно международное направление — Санкт-Петербург. Продаем билеты и на рейс одного из индивидуальных перевозчиков.
Бухгалтерия также оплатит билет на поезд, если командированный
работник купил его в кассе ж/д вокзала. И туда же необходимо обратиться с приобретенным через интернет.
Ведь распечатки электронного билета
достаточно, чтобы проехать, но для
При заселении в пункте назначения по Беларуси, командированный работник обязан отдать там
реквизиты нашего предприятия
(информацию с ними выдают в заводской канцелярии при оформлении командировки). Это необходимо Обществу для возврата
налога на добавленную стоимость
из бюджета.

Если первичные учетные документы о проезде в бухгалтерию
не предоставляются, например,
утеряны, то расходы работника
возместят в размере минимальной стоимости проезда. Для информации, сумма по этому тарифу
до Витебска составит 2, 26 рубля,
до Минска — 4,78 рубля.
возмещения расходов — это не официальный документ.
Сл у ча лось, ч то завод чане
не предоставляли посадочный талон на авиаперелет — теряли его. Он
также обязателен для отчета за потраченные на него суммы.
ЧТО С ДОГОВОРОМ ФРАХТОВАНИЯ? И ПОЧЕМУ МОГУТ
НЕ ОПЛАТИТЬ БИЛЕТ С МАРШРУТКИ?
У нашего предприятия заключен
договор фрахтования с УП «Нафтан-
Спецтранс». Такой был — и с индивидуальными перевозчиками, которые до недавнего времени работали
в нерегулярном сообщении. Однако
с 30 июля этот договор уже не действует. Так как те перевозчики заключили договоры с Витебским областным коммунальным транспортным
унитарным предприятием «Оператор
перевозок» на организацию регулярного сообщения.
Если же работник нашего предприятия для служебной командиров-

ки воспользуется маршрутным такси
самостоятельно, то он рискует потом
не получить компенсацию за проезд.
Ведь не во всех этих маршрутках выдают билеты нужного образца, которые требует законодательство.
– Проездной документ, оформленный на применяемом перевозчиком
кассовом оборудовании (например, чек
КСА), содержит не все необходимые
реквизиты, — говорит Ольга Богацкая. — Поэтому такие перевозки
и выполнялись по договору фрахтования, заключенному между нашим
предприятием и индивидуальными
перевозчиками. Возмещались расходы по проезду только в случае предъявления работником специального
посадочного талона, который выдавался при оформлении командировки
в установленном порядке в канцелярии
завода.
Есть вариант. Оформляя командировку, самому выбрать перевозчика,
но сначала узнать, какие билеты он
продает. Ведь может случиться, что
вы купите не тот, который оплатит
бухгалтерия.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
Рекомендуется получать командировочные на карточку. Систему безналичного расчета в этом
направлении планируют развивать
на нашем предприятии. Такая форма выдачи командировочных выгодна и работнику: ему не нужно
тратить время на лишние процедуры. И необходимые комиссионные выплаты происходят за счет
предприятия.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 37 коп.
АИ-92 — 1 руб. 29 коп.

ДТ — 1 руб. 37 коп.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Один день из жизни «Полимир-Агро»
Как работники ОАО «Нафтан» помогают сельхозпредприятию
Окончание. Начало на 1-й с.

В половину девятого микроавтобус отправляется от центральной
проходной «Полимира». Перекидываемся несколькими словами с Андреем
Павченко:
– Куда сначала, Андрей Петрович?
– На зерноток. Завезем людей.
С него и начнем нашу рабочую поездку.
Под высокими сводами можно ненадолго спрятаться от жаркого солнца. «Это — озимая рожь. Там — озимый рапс»,— показывает на «курганы»
разного цвета Андрей Павченко. Он
объясняет, что к настоящему моменту
все озимые культуры в хозяйстве уже
убраны и сдаются в счет госзаказа,
а комбайны отправляются на поля,
где их ждет готовая к жатве яровая
пшеница.
На зернотоке помогают и работники нашего предприятия. По заявке
в УП «Полимир-Агро» направляют
людей из различных подразделений.
Они участвуют в погрузке-разгрузке
семенного фонда урожая‑2019. Рядом
со зданием зернохранилища — автомобильные весы. Каждые пятнадцать-двадцать минут на них заезжает
новый автомобиль.
Следующий пункт нашей поез д к и — ма ш и н н ы й д в ор. Та м
встречаемся с главным аг рономом «Полимир-А гро» Дмитрием
ЮРЕВИЧЕМ. Молодой человек лишь
в этом году перевелся сюда из другого хозяйства, быстро вошел в курс
и со знанием дела отвечает на все
вопросы журналиста.
– Как урожайность в этом году,
Дмитрий Сергеевич?
– По озимым — 30-35 центнеров
с гектара. Результат выше урожайности прошлого года, но, к сожалению,
погода в нашем регионе регулярно
вносит свои коррективы: что-то вымокло, что-то вымерзло. Июнь, когда
так нужна влага, стоял засушливый.
И поэтому часть зерновых заготовлена как травяные корма. С уборкой
озимых мы уже закончили, теперь все
силы — на яровые. В этом году у нас
под пшеницу отдано 60 га, зернобобовые — 260 га, ячмень — 155 га. Немного, 25 га, засеяно семенным овсом.
– Сколько комбайнов занято
на уборке?
– Все. Их у нас шесть. Начинаем работу в 8 утра, заканчиваем в 10

Николай Шаповалов и Антон Храмцов

вечера. Стараемся воспользоваться
моментом, которым нас радует погода. Потому что, если зарядят дожди,
сложностей добавится. Благодарны
помощи заводчан: трое работают
на комбайнах, показывая очень хорошие результаты.
В подтверждение слов главного
агронома на стене здания мастерской
вижу экран показателей. По данным
за 1 августа тройку лучших передовиков-комбайнеров замыкает имя Антона ХРАМЦОВА, слесаря по ремонту
цеха № 8 «Товарно-сырьевой». Всего
на комбайнах трудятся три новополочанина. Водителя погрузчика Николая ШАПОВАЛОВА командировал
«Нафтан-Сервис». Тракториста Алексея ВЕЛЮГО — «Нафтан-Спецтранс».
Его коллегу по предприятию Владимира ЧЕРНЕВИ Ч А от правили в «Полимир-Агро» даже вместе
с техникой. Владимир на тракторе
помогает с вывозом органики на поля.
Об этом Андрей Павченко рассказал по дороге к следующему пункту
нашей поездки. Ферма для откорма
молодняка находится в деревне Межно. Пока Андрей Петрович уточнял
у бригадира строительных подрядчиков, как продвигается строительство
сенажных траншей, я воспользовалась
моментом и заглянула в коровник,
чтобы сделать несколько фотографий. Всего здесь, рассказал Андрей
Павченко, содержится около 300 голов: телки, нетели (молодые коровы,
которые только готовятся отелиться) и телята. Сейчас меньше — часть
стада вывезли на открытое пастбище
в деревне Бикульничи.
Основные молочно-товарные
фермы «Полимир-Агро» находятся
в деревнях Семенец и Гомель. Молочное направление — это специализация сельхозпредприятия. Как позже

Виктор Яновский

уточнил его директор, 80 % от всей
продукции — именно молоко. Но в сегодняшнюю поездку посещение ферм
не запланировано. Поэтому отправляемся дальше.
Ярк ие комба й н ы «Полесь е»
на светло-коричневом поле видны
издалека. Когда подъехала наша
машина, они уже были готовы отправиться на следующий участок.
В виде исключения двое комбайнеров — Николай Шаповалов и Антон
Храмцов — задержались на несколько
минут, чтобы попозировать для фото.
А затем в сопровождении машины
МЧС поехали дальше. Как пояснил
Андрей Павченко, во время уборочной обязательно дежурят пожарные.
Это вопрос безопасности и людей,
и урожая.
В день, когда корреспондент
«Вест н и ка Нафтана » побы ва ла
на объектах «Полимир-Агро», в хозяйстве встречали представительную делегацию. На базе сельхозпредприятия
проходило выездное расширенное
заседание президиума Витебского
обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Честно говоря, из-за этого не надеялась
встретиться с директором. Однако
Виктор ЯНОВСКИЙ был в своем кабинете и согласился сказать несколько
слов для газеты.
– Виктор Болеславович, вы
здесь, не с гостями?
– Да, как видите: при параде
сегодня. Конечно, всех встретил, рассказал о нашем крае, о предприятии,
об успехах. Но сейчас пора горячая,
многие вопросы нужно решать оперативно.
– Как в этом году настроение?
– Как обычно: нацелены на результат. А когда работа спорится,
закрома наполняются, выполняется

УП «Полимир-Агро» занимает
лидирующие позиции в Полоцком
районе и всём Витебском регионе
среди сельскохозяйственных предприятий. В том числе благодаря
поддержке ОАО «Нафтан». В прошлом, 2017 году «Полимир-Агро»
заняло первое место в Витебской
области в номинации «За достижение высоких показателей на уборке
урожая зерновых и зернобобовых
культур».
госзаказ, то и настроение хорошее.
– Госзаказ для предприятия
«Полимир-Агро» — это зерновые?
– Основное направление нашей
деятельности — молочное животноводство. А зерно выращиваем немного
для себя, на корм, и по государственному заказу. С озимыми завершили.
К сожалению, часть урожая озимых
погибла. Сейчас перешли к уборке
яровых. И пока погода нас балует,
стараемся успеть побольше.
– Почему так важно убирать
зерно в солнечные дни?
– Это значительная экономия.
Вот сейчас влажность зерна с каждым днем уменьшается на 1 процент.
Значит, меньше его придется сушить,
то есть тратить топлива. Хотя сегодня
мы часть урожая сушим на местных видах, но есть оборудование, работающее
на печном топливе, которое и нужно
закупать. А в период уборочной финансовый вопрос стоит очень остро.
Большие объемы ГСМ нужно
приобретать, чтобы бесперебойно работала техника: комбайны, тракторы.
Тем более что она у нас не простаивает. Если появляется «окно» в уборке зерна, покосе травяных кормов,
привлекаем машины для уборки соломы — готовим поля для посевной,
пашем, вносим удобрения…

– Что можете сказать о под
держке со стороны ОАО «Нафтан»
и его дочерних предприятий?
– Очень благодарны всем заводчанам за помощь! В этом году она,
вообще, неоценима. Дело в том, что
недавно к нам присоединили еще
одно хозяйство, на полях которого
мало того, что очень тяжелые почвы — суглинистые, так еще и очень
много камней. Работа техники в таких
условиях чревата поломками, а это,
во‑первых, серьезные суммы за ремонты, а, во‑вторых, потеря времени,
такого драгоценного в период уборочной. В начале лета на сбор камней
выходили все: и наши рядовые работники, и инженеры, и специалисты
администрации сельхозпредприятия,
да и я сам. Поэтому помощь людьми
с завода была значительным подспорьем.
Что касается тех, кто работает
с нами во время уборочной, то есть
и отлично зарекомендовавшие себя
люди, и те, кто приехал помогать
в первый раз. Но трудятся все хорошо.
– Какие основные задачи у вас
сегодня?
– Это уборочная и подготовка
к посеву озимых культур. Кроме
того, идут текущие ремонты, реконструкции. Пока еще строящиеся сенажные траншеи думаем уже в этом
году заполнить кукурузой. Надо доить
молоко, сеять на следующий год…
– А планы?
– Конечно, есть и планы. Надо
расширяться по животноводческому
направлению. Увеличивать поголовье
дойных коров и молодняка. Строить новые помещения. Но пока все
силы — на урожай нынешнего года
и подготовку к следующему.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Под грифом «Смертельно»
В среду, 1 августа 2018 года, в актовом
зале заводоуправления «Полимира»
состоялась информационная встреча,
на которую пригласили представителей
разных производств и цехов. В формате «живой звук» она транслировалась
по внутризаводскому проводному радио.
Беседа была посвящена профилактике
наркопотребления и незаконного оборота наркотических средств, предупреждению правонарушений, совершаемых
в состоянии алкогольного опьянения.
В самом начале собравшимся в зале продемонстрировали документальный видеофильм «Под
грифом «Смертельно», созданный двумя министерствами Республики Беларусь — внутренних
дел и здравоохранения. В нем без прикрас было
рассказано и показано, как разрушительно действуют наркотики на организм и личность человека.
На том, что причиной множеству тяжких
преступлений против жизни и здоровья в нашем городе становится пьянство, заострил
внимание заместитель начальника Новополоцкого ГОВД, начальник милиции общественной
безопасности Владимир БЫКОВ. Хотя их число

и меньше, чем по республике, это всё равно
проблема, которую нельзя игнорировать.
В целом, в 2018 году отмечено снижение
на 15 % количества зафиксированных преступлений (по сравнению с аналогичным периодом
2017-го). Более 80 % раскрыты. Владимир Михайлович добавил, что правоохранители постоянно ведут профилактическую работу по всем
направлениям, чтобы снизить число противоправных деяний. Особое внимание уделяют
предупреждению правонарушений, в числе
причин которых — пьянство и алкоголизм.
С информацией о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотиков выступил
Сергей КОСАРЖЕВСКИЙ, начальник отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми Новополоцкого ГОВД. Он рассказал
о распространенных сегодня в нашем городе
наркотиках и о том, какие наказания ждут тех,
кто решает заработать на торговле смертью.
Новополоцкие правоохранители контролируют склонных к такого рода преступлениям
личностей. Проводят профилактические мероприятия. В результате, например, ликвидировали закладки с 50 граммами психотропного
вещества. Особенно внимательными, отметил
Сергей Александрович, нужно быть родителям

подростков. Торговцы готовы на всё, чтобы
втянуть молодежь в круг наркопотребителей.
Оба представителя правоохранительных
органов подчеркивали, что преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков носят латентный характер. То есть, нет в обычном
понимании пострадавших, заинтересованных
в раскрытии таких преступлений. Поэтому
эффективно решать эту проблему без помощи населения невозможно. Они призвали всех
не быть равнодушными.
Простым и понятным языком о проблеме
наркомании рассказала врач психиатр-нарколог
Новополоцкого психоневрологического диспансера Алла АПАНАСЕВИЧ. Страшная правда
в том, что у наркоманов нет старости. До так
называемого «возраста Христа» доживают единицы потребляющих синтетические вещества.
Среди тех, кто в погоне за острыми ощущени-

ями втягивается в порочный круг наркомании,
очень много мужчин. Но это, отметила Алла
Евгеньевна,— путешествие в одну сторону. Также она рассказала, где можно получить помощь,
если проблема с наркотиками ставит под угрозу
нормальную жизнь.
Заместитель директора завода «Полимир», депутат Новополоцкого горсовета Сергей БРИКУН
напомнил, что на предприятии вопросы профилактики нарушений дисциплины также, к сожалению, зачастую связаны с проблемами пьянства.
И, несмотря на то, что разъяснительная работа
дает свои плоды, а количество нарушений снижается, он призвал всех заводчан и руководителей
занимать активную позицию в этом вопросе,
не быть равнодушными к сложностям в жизни
коллег, чтобы не приходилось принимать жесткие кадровые решения.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
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С ЮБИЛЕЕМ!

С душой к работе и к людям
Человек с неиссякаемой жизненной энергией — именно так
говорят о Светлане БАРТОШКО.
Грамотный руководитель, она
смогла организовать работу
сектора хранения и подготовки
проектно-сметной документации к экспертизе на высшем
уровне. Светлана Николаевна —
наставник для молодого поколения, а еще надежный друг для
своих коллег. Эта талантливая,
преуспевающая женщина 11 августа празднует 55-летие, а еще
в ОАО «Нафтан» она работает
почти 30 лет. Интересно и то, что
ее юбилей практически совпал
с профессиональным праздником — Днем строителя, который
отмечается 12 августа.
Светлана Бартошко приш ла
на наше предприятие молодым специалистом в 1988 году. Не случайно
она оказалась здесь: во время защиты
дипломного проекта в университете
ее работу заметил бывший начальник
ПКО Виктор Семенович КЕЧКО. Он
и предложил перспективной выпускнице место в своем отделе. Первым
руководителем молодого специалиста стала Галина СЕРГИЕНЯ. Под ее
началом у девушки получались первые
чертежи, успешные проекты.
Ведущий инженер экспертного
сектора Галина СЕРГИЕНЯ:
– Она сра з у пока за лась мне
старательным специалистом. Света тщательно прорабатывала свои
проекты, подолгу трудилась над ними,
выполняла непростые чертежи. В общем, никаких претензий к ней у меня
не было.
Она достаточно работоспособный человек. У нас такая специфика:
нельзя прийти работать проектировщиком и сразу стать профессионалом. Этому не учат в университете,
только на практике постигаешь такой непростой труд. Света упорный
человек. У нее есть организаторский
талант, целеустремленность. С ней
комфортно работать, она спокойно
реагирует на критику. Сделаешь ей
замечание — а она с юмором ответит.
Но к сведению примет, не будет потом
обижаться на сказанное.
В общем, с такими людьми всегда приятно общаться и в работе,
и в жизни.

Светлана Николаевна сомневалась перед тем, как перейти на новое
место. Оставить уже полюбившуюся
работу, свой дружный коллектив…
Но все-таки она решилась на этот
шаг. И теперь возглавляет небольшой, при этом очень важный, сектор
проектно-конструкторской службы.
Коллектив сектора хранения
и подготовки ПСД к экспертизе:
– Для нашего сектора это незаменимый человек! Светлана Николаевна
настолько уникальная, ее опыт работы
и умение сплотить коллектив, научить
нас всему и направить — бесценно.
Перед ней ежедневно стоит множество непростых и ответственных
задач. Светлана Николаевна отвечает
за нормоконтроль: все чертежи, которые выпускает проектно-конструкторская служба, она проверяет на качество выполнения и соответствие
нормативным документам. Кроме
этого, она готовит документы для
проектов, которые идут в экспертизу.
Внимательно следит за всеми архивными материалами, контролирует,
кому и что выдает, очень помогает
людям в поисках нужной документации. Также под ее началом начали работу по созданию электронного архива.
Светлана Николаевна всегда переживает за других людей больше, чем
за себя. Она болеет за свой коллектив!
Это человек, к которому всегда можно
обратиться за помощью. Она не откажет и приложит все усилия, чтобы
решить проблему. На нее хочется быть
похожим. Светлана Николаевна умеет
общаться с людьми, находит со всеми
общий язык. И с нашими проектировщиками, и с коллегами из цехов и производств ей легко, к любому может
найти подход.
Она увлекла нас своей работой.
Мы все стали трудоголиками! Потому
что смотрим на Светлану Николаевну,
а она никогда не сидит без дела, и мы
следом за ней всегда в работе. При
этом нет у нас в секторе таких взаимоотношений с ней, как у начальника и подчиненных. Но она, безусловно,
лидер! Мы все ее слушаем, а если есть
какие-то замечания, сразу устраняем.
Перед нами всегда есть пример того,
как надо работать.
Светлана Николаевна очень умный
человек: всегда изучает все новые документы, перечитывает информацию.
А какая она творческая! Например,
к юбилею службы сама написала стихи

Фото предоставлено коллективом проектно-конструкторской службы

для песни. Еще очень красиво рисует.
Светлана Николаевна ко всему подходит с душой, с энтузиазмом. И мы
всегда берем с нее пример.
Светлана Бартошко человек, рядом с которым легко и комфортно.
Ее коллеги из ПКС поделились, что
она всегда проявляет участие, по-дружески относится ко всем, не бросает
в непростой ситуации.
Начальник электротехнического
сектора Сергей ЩЕРБИЦКИЙ:
– Я познакомился со Светланой
Николаевной Бартошко в 2002 году,
когда пришел работать инженером-конструктором в ПКО. С самых
первых минут она показалась очень
приятной и позитивной, располагающей к себе. С ней легко общаться
по любым вопросам.
Иногда приходишь в архив, и даже
не знаешь, где и что искать. Она всегда готова помочь: отложит в сторону свои важные дела, найдет минуту,
а иногда и часы — и мы вместе ищем
нужную информацию. Светлана Николаевна не относится к людям формально.
Через ее сектор проходят все чертежи, везде ее подпись на нормоконтроле. Мы, бывает, совершаем ошибки.
Светлана Николаевна потом звонит,
говорит, что нашла их, объясняет, при
этом уже всё поправила.
Она открытый человек. Никогда
не видел, что ей тяжело, трудно. Когда самому плохо, пообщаешься с ней,
и уже легче. Светлана Николаевна
умеет выслушать, помочь, поддержать. Наверное, поэтому на работе
у нее много друзей и подруг. Ее можно
назвать и хранителем истории нашей
службы: она собирала фотографии,
знает всех людей, общается с ветеранами до сих пор. В шутку называю ее
«бойцом невидимого фронта». Вроде бы
работа незаметна, а если потеряется
что-то из архива — что тогда будет?
Но у нее в секторе всё организовано
грамотно.
Коллеги Светланы Николаевны
говорят о ней не только как о замечательном человеке и профессионале
своего дела. Коллектив гордится и ее
спортивными победами. Ей благодарны за время, когда она возглавляла
профсоюзную ячейку. На любую
активность, общественную деятельность этого человека не надо было
уговаривать — она шла впереди всех
к новым победам.

Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ:
– Я уже давно знаю Свету Бартошко. Она заядлая спортсменка,
участвовала и в различных соревнованиях, и в турслетах. До сих пор занимает места в турнирах по шахматам.
Она была председателем цехового комитета. Это очень большая нагрузка,
тем более, что коллектив цеха № 21
насчитывает больше тысячи человек.
Профсоюзные кадры нигде специально
не готовят. Человеком, подходящим
на эту работу, надо родиться.
Светлана очень внимательна к людям. Переживает за дела других как
за свои! Она и сейчас, хоть не в проф
союзном активе, приходит и за людей
очень беспокоится. Неравнодушный
человек. Ей, такой с виду маленькой
и хрупкой женщине, хочется пожелать
только успехов!
Конечно, заслуги этого человека
заметны не только коллегам, но и руководству. К сектору Светланы Николаевны нет никаких замечаний.
Она наладила безупречную работу,
которую ценит руководство проектноконструкторской службы.
Начальник ПКС
Сергей ЯКУБОВСКИЙ:
– Мы познакомились со Светланой
Николаевной Бартошко в 1993 году,
она трудилась в первом монтажно-технологическом секторе, а я только пришел на работу в ПКО. Светлана

обратила на себя внимание в том числе незаурядной внешностью и легким
характером — к слову, за прошедшие
годы она практически не изменилась.
Светлана Николаевна очень активный человек. Возглавляла цеховой
профсоюзный комитет, продолжает
заниматься общественной деятельностью, спортом. Она умеет находить
время на всё. У нее большая семья: две
дочки, трое внуков, много друзей. Есть
дача. При этом ведет большой фронт
работы у нас в службе. Руководство
не оставляет Светлану Николаевну без
внимания и постоянно добавляет ей работы: функции возглавляемого ею сектора значительно расширись с 2013 года
в направлении комплектования документации для прохождения государственной строительной экспертизы.
Потом Светлане Николаевне поручили
вести обработку внутренних заказов
и осуществлять еженедельный аудит
работы службы. Несмотря ни на что,
Светлана Николаевна выполняет всю
работу качественно и в срок.
Коммуникабельность, ответственность, принципиальность, настойчивость и целеустремленность
помогают Светлане Николаевне делать свою работу образцово.
От имени всего коллектива и себя
лично поздравляю Светлану Николаевну с ее замечательным праздником,
желаю крепкого здоровья, успехов в работе, процветания и всего наилучшего!
Александра БОЛБАТУНОВА

АКТУАЛЬНО
В начале августа в ОАО «Нафтан» прошла
рабочая встреча представителей инспекции Министерства по налогам и сборам
по Новополоцку и работников службы бухгалтерии нашего предприятия.
На встрече заводчане узнали о новых
возможностях интернет-портала инспекции МНС для физических лиц. Многие
работники нефтехимического комплекса
интересуются системой личного кабинета
и его функционалом, а заводская служба
бухгалтерии поможет разобраться с возникающими вопросами.
– Министерство по налогам и сборам разработало целый ряд сервисов, все они представлены
на онлайн-портале nalog.gov.by,— рассказывает
первый заместитель начальника инспекции Ольга
ФУРГАЛОВА.— Среди них есть новая возможность для физических лиц — личный кабинет
с обновленным функционалом. Доступ к нему
легко можно оформить в любом налоговом органе
страны. Для этого необходимо указать лишь ФИО
и личный номер, указанные в паспорте. По желанию можно внести и свой адрес электронной
почты: туда будут приходить уведомления об обновлении информации в личном кабинете.
Уникальные логин и пароль новый пользователь получает на бумажном носителе,
у которого нет дубликата. При первом входе
и последующем посещении личного кабинета

О преимуществах и обновлениях
сервиса для физических лиц
заводчанам рассказали представители инспекции Министерства по налогам
и сборам

эти данные можно изменить. А если у физлица
уже создан кабинет, но утерян доступ, новый
пароль также можно сгенерировать, обратившись к специалистам налоговой.
Также в личном кабинете налогоплательщики видят уведомления, которые обычно приходят по почте. Более того, получив извещение
2018 года, можно сравнить его с предыдущими:
узнать, как изменился налог, какая оценка применена при подсчетах.

Подробнее об обновленном функционале личного кабинета рассказала заместитель
начальника управления, начальник отдела
налогообложения имущества физических лиц
Ольга САПУН. Она показала алгоритм работы
и обратила внимание на новые возможности
для пользователей. Стала доступной запись
на личный прием к руководству. При этом,
можно заранее выбрать удобную дату, время
и даже регион.

Но не только актуальная информация о начисленных и предъявленных налогах, расчетам
и имуществу доступна в личном кабинете. Также
здесь можно оплатить налоги с помощью интернет-банкинга семи банков, заключивших
соглашение с МНС.
В завершении встречи представители налоговых органов ответили на возникшие вопросы
заводчан. Они поинтересовались, как по-новому
будет работать система оповещения о необходимости уплаты земельного налога, почтовая
рассылка и электронное уведомление в личном кабинете. Узнавали также о возможности
получения автоматической справки о расчетах, которая сегодня требуется некоторыми
службами. Обновленный функционал личного
кабинета решает многие повседневные вопросы
граждан. А скоро в Новополоцке появится центр
обслуживания налогоплательщиков по системе
электронной очереди. Подобный сервис уже
доступен во всех областных центрах Беларуси.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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НАШЕ ЛЕТО

Турбаза «Яковцы» — активный отдых с пользой для
здоровья!
На заводской турбазе всегда чисто, красиво, уютно. Отдыхающим некогда скучать — развлечений просто море, на любой вкус и возраст. А как вкусно и сытно
кормят! Во время беседы директор заводской турбазы Ромуальд ПУХАЛЬСКИЙ
показывает несколько благодарственных
отзывов от отдыхающих. «Спасибо за такое отличное времяпровождение, мы
обязательно вернемся!», — такие и много
других теплых слов пишут люди.
Это совсем неудивительно — тот, кто был
на «Яковцах», не понаслышке знает о том, как
приятно сюда приезжать. На выходные записывайтесь заранее — места разлетаются как
горячие пирожки. Ромуальд Эдуардович говорит, что в июне на турбазу попасть проще
всего. Сказываются и погодные условия только
набирающего силы белорусского лета, и графики
отпусков. А вот в июле отдыхающих очень много
в любой день недели. Например, в 2018 году
в первый летний месяц заполняемость составила
64 %, а в июле — 94 %. Август тоже не отстает,
и домики не пустуют, люди приезжают весело
и активно провести свой отпуск.
Создают уют и хорошее настроение посетителям турбазы 35 работников. Ромуальд
Эдуардович старается в большинстве сохранять
коллектив от сезона к сезону. И около 80 %
работников из года в год приезжают на «Яковцы» радовать отдыхающих вкусной пищей,
развлечениями и многим другим. Ежедневно
весь коллектив турбазы собирается в начале
дня на пятиминутку, обсуждают планы, совместно думают, как порадовать отдыхающих.
В 10 утра по громкоговорителю приветствуют
прибывший автобус. Диктор оповещает о планах на день и рассказывает обо всех правилах,
которые помогут провести отдых на природе
весело и с пользой.
ПРОВОДИМ ДНИ НА «ЯКОВЦАХ»
АКТИВНО
С утра до вечера для отдыхающих приготовлены интересные занятия. Спортивные соревнования, тренировки, танцы, можно даже
отправиться в лес за грибами и ягодами. Решайте сами, что вам ближе — выбрать есть из чего!
– Мы продумываем развлечения для отдыхающих с учетом их интересов и возможностей,— рассказывает Жанна ЖЕЛЕЗНЯКОВА.—
Я организую активные мероприятия. Например,
стрельбу в тире, теннис, волейбол, летний биатлон, футбол, пляжный волейбол. Есть и бильярд.
Конечно, заботимся о красоте наших женщин.
Но и мужчин рады видеть на занятиях по фитнесу! Занимаемся самыми разными направлениями:
стретчинг, пилатес. Чередуем развлечения для
взрослых и детей. Самых маленьких отдыхающих
удивляем подвижными играми, эстафетами, конкурсами рисунков. И, конечно, дискотекой — она
пришлась по душе и взрослым, и детям.
Не беда, если вы решили порыбачить на турбазе, а удочку забыли дома. На территории
«Яковцов» открыт пункт проката. Тут можно
арендовать и рыболовные принадлежности,
и катамараны, и велосипеды, да и многое другое.
Новинка этого года — гироскутеры. К слову,
они пользовались популярностью, и по турбазе
то и дело проезжает кто-нибудь на необычном
двухколесном «транспорте».
Для маленьких есть детские велосипеды,
самокаты, теннис. Мальчишкам и девчонкам
очень нравится отдельная зона в водоеме для
них — в жаркую погоду из воды не вытянешь!
ДРУЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ В
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Каждый год, уже традиционно, на базе отдыха устраивают различные праздники. Например, к открытию сезона‑2018 в самом начале
лета работники серьезно готовились. Пошили
Пункты проката для отдыхающих работают
на платной основе. Цены вполне демократичные. Например, час аренды катамарана,
лодки, горного велосипеда, гироскутера
обойдется в 2 рубля. За час игры на бильярде
или в настольный теннис надо будет заплатить 2,5 рубля. Мангал с дровами обойдется
в 2,2 рубля. Если вы хотите индивидуально
попариться в баньке, то готовьте 36 рублей
за два часа. Все остальные позиции в пункте
проката стоят дешевле.

А вот меню столовой от 25 июля 2018 года.
Убедитесь сами: кормят на «Яковцах» на славу!
В этот день отдыхающие завтракали творогом со сметаной и сахаром, сыром, шницелем из цыплят, перловой кашей на молоке, чаем. В дополнение давали масло, хлеб
и батон.
Отобедали мясным продуктом «Панский»,
салатом из свежих огурцов со сметаной, перловым супом с грибами и птицей, свининой,
запеченной с сыром, кусочком хлеба и батона,
макаронами, компотом.
Ну, а перед сном поели салат «Столичный», котлету «Нежность», пюре, батон и хлеб.
Запили лимонным напитком, а на десерт —
глазированные вафли.
К слову, всё это стоит 16 рублей. Питание
входит в цену путевки, но завод компенсирует 90 % работникам, поэтому в УСО выдадут
специальные талоны.
красивые костюмы для выступлений, удивили
танцами и звонкими голосами. Отдыхающие
были в восторге!
На Купалье даже не было свободных номеров! Заводчане выкупили всё ради того, чтобы
стать частью большого праздника. Снова коллектив «Яковцов» постарался и устроил увлекательное торжество. Пускали венки по воде,
прыгали через костер. Спланировать и провести этот праздник удалось на высшем уровне —
отдыхающие долго благодарили коллектив
турбазы за подаренные эмоции. А 25 августа
будут готовить закрытие сезона. Также весело,
необычно — не пропустите!
Совет молодежи ОАО «Нафтан» взял на себя
инициативу организации больших выходных
на «Яковцах» в честь празднования Дня Независимости Беларуси. Инициативная молодежь
нашего предприятия подошла со всей ответственностью! Отдыхающие посоревновались
в лазертаге, проверили смекалку и находчивость в пешеходном квесте! Первый опыт прошел на ура, поэтому и в следующем году идей
и инициативы от молодых работников очень
ждут снова.

падется старое и дырявое белье — регулярно
происходит замена прохудившегося.
Питание у нас тоже хорошее. Кормят три
раза в день, в меню всегда натуральные продукты:

рыба, птица, говядина или свинина. Работает бар,
где можно найти и напитки, и еду для перекуса.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

О своем отдыхе на «Яковцах» рассказали семьи
заводчан:

Семья ЗУБОВЫХ (рассказывает мама Ирина):
– Глава нашей семьи работает на «Нафтане» в цеху № 8. Когда появились дети, стали приезжать на «Яковцы» каждое лето. Проводим тут по 10–14 дней, и нам очень нравится! Особенно
любим активные развлечения. Очень радует, что есть чем заняться и взрослым, и детям. Жанна
Владимировна организовывает очень интересные спортивные мероприятия, дискотеки. А мы
во всем с удовольствием участвуем! Наш папа амбициозный, азартный, любит соревноваться,
поэтому наша семья не пропускает ничего.
Столько возможностей в пункте проката: и лодки, и катамараны, и гироскутеры. Мы в восторге!
Кормят очень вкусно, сытно, разнообразно. С середины зимы дети — а их у нас двое — 10-летняя
Маргарита и 4-летний Андрей, уже ждут поездки на турбазу. Постоянно спрашивают, когда уже
отправимся туда. Нашей семье очень нравится на «Яковцах», с удовольствием сюда возвращаемся!

НА ТУРБАЗУ — С ДРУЗЬЯМИ И
СЕМЬЯМИ
Все развлечения, праздники и многое другое
доступно не только работникам нашего предприятия, но и их семьям и друзьям. С женой
и детьми без проблем можно заселиться в один
домик по своей путевке. Не близкие родственники расселяются до 40 человек в гостевых
домиках. Заводчане на свою путевку оформляют дополнительные номера. За пользование
территорией вашим друзьям нужно будет заплатить 1 рубль. В 8,4 рубля обойдется постельное
белье — это стоимость ночлега в домике.
НА «ЯКОВЦАХ» — УЮТНО И
КОМФОРТНО, СЫТНО И ВКУСНО!
– Домики на турбазе распределяются через
УСО,— объясняет Ромуальд Эдуардович.— В тех,
что с повышенным комфортом, есть отдельный
санузел, горячая вода. Домики без таких удобств,
к слову, не простаивают и тоже раскупаются.
На турбазе созданы все условия для отдыхающих.
Есть общие санузлы, душ, которые открыты
ежедневно. Банные дни проводятся по вторникам, четвергам, субботам, индивидуально баню
можно арендовать в любой день.
За чистотой постельного белья внимательно
следят. В понедельник его возят в стирку —
а это 800 кг! Работники контролируют, чтобы
всем хватало и подушек, и одеял. Вряд ли вам по-

Семья ФИЛИПЧИК (рассказывает мама Наталья):
– На заводе «Полимир» работает папа. На «Яковцы» периодически приезжаем на отдых, нам
здесь очень нравится! Побыть здесь даже лучше, чем на югах! Обычно останавливались здесь
на пару дней, а тут решились сразу на 10, и, честно, совсем не хотим уезжать. Находятся развлечения для всей семьи — а мы очень спортивные. Плаваем, играем в теннис, на бильярде, в волейбол, баскетбол. Нравится то, что в развлечениях задействованы не только взрослые, но и дети.
Мы участвуем в соревнованиях. Наш сын Илья обыгрывает тут и детей, и взрослых мужчин
в свои 13 лет! Еда вкусная, мы тут даже немного поправились. Коллектив невероятно отзывчивый,
доброжелательный. Жанна Владимировна умеет сплотить людей, познакомить, сделать так, чтобы
мы все нашли общий язык друг с другом. На «Яковцах» очень интересный отдых!
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ХОРОШО СКАЗАНО. Характер подобен дереву, а репутация — его тени.
Мы заботимся о тени; но на самом деле надо думать о дереве. (Авраам Линкольн)

НОВЫЙ СЕЗОН

Спорткомплекс «Нефтяник»: добро пожаловать!
Фото предоставлены СК «Нефтяник»

Наших заводчан объединяет
не только работа, но и спорт.
Он — неотъемлемая часть жизни
коллектива нефтехимического
комплекса. Многие нафтановцы и полимировцы для занятий
физкультурой и поддержания
хорошей формы выбирают
групповые или индивидуальные занятия в СК «Нефтяник»,
ведомственном ОАО «Нафтан».
К новому сезону спорткомплекс
предлагает программу Fitness
Mix — лучшие фитнес-упражнения в одной тренировке. Подробную информацию можно
получить, позвонив по телефонам 58-86-00, 58-40-90 (касса).
На любые интересующие вас
вопросы всегда ответит опытный
тренерский состав «Нефтяника».
Профессионалы с большим опытом
работы подберут оптимальные программы тренировок для каждого.

Дмитрий ГЛЯК — имеет высшее
спортивно-педагогическое образование. Работает по направлениям: аэробика, step-аэробика, функциональный
тренинг.
Тел.: +375 (29) 719-38-69.

Алёна СКУБИЛОВА — имеет
высшее образование («Физическая
культура»). Ее направление — йога,
здоровая и гибкая спина.
Тел.: +375 (29) 560-27-52.

Ксения К УЗМАН — т р е н е р
с высшим образованием («Физическая культура»). Направления:
круговой, силовой, интервальный,
функциональный тренинг (активные
жиросжигающие тренировки).
Тел.: +375 (29) 896-34-96.

Татьяна РЕДЧЕНКО — сертифицированный инструктор по направлениям фитнеса: стретчинг, Еvа Pilates,
бореворкаут и другим.
Тел.: +375 (29) 717-38-32.

Ирина ЗАЙЦЕВА — с высшим образованием (специальность «Физическая культура, менеджмент в спорте
и туризме»). Девушка — тренер в тренажерном зале. Мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике.
Тел.: +375 (29) 712-88-10.

Людмила ИВАНОВА — имеет высшее образование («Физическая культура»). Преподает йогалатес — комплекс упражнений этого направления
объединяет дыхательную методику
йоги и технику пилатеса.
Тел.: +375 (29) 565-93-55.

Наталья ПЕТУХ — инструктор
в тренажерном зале. У тренера к каж
дому — индивидуальный подход и
результат очевиден.
Тел.: +375 (29) 896-93-26.

Анастасия ГОРСКАЯ — у девушки высшее спортивное образование.
В спорткомплексе «Нефтяник» преподает аэробику.
Тел.: +375 (29) 290-11-47.

Сергей ДАНИЛОВ — сертифицированный инструктор в направлении
нят-нам (взрослые и детские группы).
Тел.: +375 (29) 711-13-05.
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Новополочане активно продолжают
пересаживаться на двухколесный транспорт. Много желающих покрутить педали
и среди наших заводчан. На велосипеде
некоторые ездят на работу. Причем,
в любую погоду — этот вывод сделан
из собственных наблюдений. Нафтановцы и полимировцы отправляются
в велосипедные походы (и даже на Кавказ!), участвуют в пробегах, соревнуются.
В числе активистов подобных мероприятий — заводчане, супруги Вячеслав
и Екатерина ШЕФ. Три года назад они
попробовали себя в роли организаторов
велогонок. В середине июля завершился
четвертый этап открытого первенства
по шоссейному спорту среди любителей, который провели работники нашего
предприятия.
Обычное увлечение велоспортом для Вячеслава и Екатерины переросло в серьезное
семейное занятие. Несколько лет подряд они
не только поддерживают форму, активно вращая педали, участвуют в пробегах, но и сами
организовывают соревнования. Супруги Шеф,
слесарь-ремонтник цеха № 729 и лаборант
Центральной лаборатории, — участники регионального велосипедного клуба «Верста».
Собственным примером помогают развивать
велодвижение в Новополоцке и Полоцке. Под
флагом своего сообщества они проводят старты
по шоссейному спорту среди любителей уже
три года.
Тандем заводчан дополняет команда, в которой также работают и волонтеры. Маршруты
велогонок тщательно продумывает Вячеслав.
Катя — основной хронометрист. Главным судьей
на стартах выступает работник «ЛЛК-НАФТАН»

Лучшая тренировка — это гонка
Заводчане предлагают развивать велоспорт в регионе
Фото предоставлены организаторами соревнований

Дмитрий КОШЕЛЕВ. Есть на мероприятиях
даже собственный фотограф — полимировец
Андрей КОРОЛЁНОК.
В соревнованиях от Шефов участвуют любители гонок как на шоссе, так и на горных
велосипедах, поэтому всегда ведутся два зачета.
Стоит отметить, что среди участников много работников нашего нефтехимического комплекса.
Наравне с молодежью ездит на время и ветеран
предприятия, 69-летний Владимир ГОЛУБЕВ.
На старт четвертого первенства, прошедшего
14 июля, он и работник «Полимира» Сергей
ХВАСТЁНОК выходили с одинаковыми результатами в общем рейтинге среди «горников»
(занимали первые две строчки). Между этим
дуэтом и развернулась напряженная борьба.
А последним центром велоспорта стала трасса в районе деревни Азино. Маршрут составил

28 километров. Традиционно Вячеслав Шеф
подыскал для гонки хорошо заасфальтированный участок. К слову, места для проведения
соревнований постоянно меняются. Выбираются дороги с глухим трафиком, а соревнования
всегда проходят в соответствии с правилами
дорожного движения.
– Очень интересно наблюдать, как проходит
соперничество между ребятами,— рассказывает Вячеслав Шеф.— Каждый старается прийти к финишу первым и удержать лидерство.
Но, несмотря на это, для наших спортсменов
результат — не самое главное. Гонка на шоссе
или на горном велосипеде — это отличный повод
доказать и показать как себе, так и другим,
на что ты способен.
На 2018-й у нас запланировано семь гонок.
Прошло четыре. Следующая будет в августе.

А в сентябре проведем соревнования во Всемирный день без автомобиля. Есть идея организовать
первенство по шоссейному спорту и на территории Новополоцка. Мы стараемся сделать
так, чтобы среди нас появлялось как можно
больше единомышленников. Всегда рады новым
участникам на трассе. Присоединяйтесь, ведь
движение — это жизнь. Давайте развивать велоспорт вместе!
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 12 августа — День строителя.
13 августа — Международный день левшей. 15 августа — День археолога.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастливы вместе уже полвека
Вот уже 50 лет рука об руку идут по жизни ЛУПТАКОВЫ
Михаил Григорьевич и Валентина Петровна — ветераны
ОАО «Нафтан». Они знали друг друга с самого детства,
дружили в юношестве. Им удалось прожить всю жизнь
вместе, пронести свою любовь сквозь годы, воспитать
прекрасных детей и внуков.
Михаил Григорьевич и Валентина Петровна родились в одном
селе Большая Борла Ульяновской области в 1946 году. Вместе ходили в школу, с четвертого класса уже были не разлей вода. Оба
интересовались книгами, любили спорт: не пропускали лыжные
соревнования.
Школу они окончили в 1963 году. Тут и настигла первая разлука. Михаил Григорьевич отправился на учебу в Новокуйбышевск,
а в 1965 году его призвали на службу в армию… Валентина Петровна стала студенткой Ульяновского педагогического института.
Ни расстояние, ни жизненные обстоятельства не смогли разлучить
влюбленных. Они постоянно писали друг другу, делились радостью, сетовали на печали… А в 1968 году Михаил Григорьевич
вернулся из армии. И сразу отправился к своей возлюбленной.
Он сделал ей предложение руки и сердца, а через две недели,
14 июля 1968 года, родилась семья Луптаковых.
Совсем недолго молодоженам удалось побыть вместе — предстояла очередная разлука. Валентина Петровна оканчивала
институт в Ульяновске, а Михаила Григорьевича пригласили
в дальний, неизвестный город на берегу Западной Двины —
Новополоцк. На нефтеперерабатывающий завод требовались
молодые и талантливые специалисты. 12 августа 1968 года Михаил

Фото предоставлено Советом ветеранов ОАО «Нафтан»

Григорьевич стал трудиться машинистом насосов на строящемся
производстве «Параксилол».
Следом за мужем, став дипломированным специалистом
по русскому языку и литературе, Валентина Петровна приехала
в Новополоцк. Молодая семья поселилась в съемной комнатке
в деревне Экимань. В июне 1969 года Валентина Луптакова стала
работать в ведомственном заводу детском саду № 7, поскольку
свободных мест на должность учителя в молодом городе не было.
В скором времени в семье случилась большая радость —
в 1970 году родилась красавица-дочка Юлия. А в 1975 году Луптаковы получили свое жилье в Новополоцке. Валентина Петровна
стала работать в детском саду № 25. Через год семья пополнилась
очаровательным малышом — сыном Алексеем.
Михаил Григорьевич окончил нефтяной техникум. За успехи
в труде его портрет разместили на заводской Доске почета, награждали за отличные показатели в работе, рационализаторские
предложения. Валентина Петровна вырастила не одно поколение детишек заводчан. К каждому малышу она относилась как
к своему, всех любила и оберегала.
Михаил Григорьевич и Валентина Петровна воспитали своим
примером и трудолюбием двух замечательных детей, которые
сейчас трудятся в ОАО «Нафтан». В доме Луптаковых всегда царит
атмосфера радости, любви. Они решают любые проблемы мирно,
сообща, ценят друг друга и научили этой мудрости своих детей.
Заботой окружили и внуков — Яну, Анну и Павла.
Валентина Петровна отработала в детском саду нашего
предприятия 25 лет. Михаил Григорьевич посвятил «Нафтану» 39 лет. Сейчас они оба продолжают трудиться — только
на собственном дачном участке. Кстати, дом там своими

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

руками построил глава семьи! Его жена окружила дачный
участок необычной красотой и уютом — высадила множество
цветов, заботится об огороде.
Полвека семья Луптаковых провела вместе, преодолевая
все трудности и невзгоды. И, конечно, разделяя и преумножая
счастье. А 14 июля 2018 года золотой союз подтвердили в загсе
Новополоцка. От имени администрации нашего предприятия
счастливую семью поздравил Совет ветеранов ОАО «Нафтан».
Валентина Петровна и Михаил Григорьевич — это пример доверия, поддержки. Наверное, их главный секрет — в истинной
любви, благодаря которой у них всё получилось.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Фото предоставлено Советом ветеранов завода «Полимир»

Объявлен конкурс спрей-арта «Дом»
В 2018 году свой профессиональный праздник нафтановцы вновь
отметят в формате open air на базе отдыха «Яковцы». Организаторы творческих изысканий предложили заводчанам новый конкурс
спрей-арта «Дом», который приурочили к Году малой родины.

Ветераны завода «Полимир»
побывали в Россонах
В интересное и увлекательное
путешествие отправились бывшие работники «Полимира».
Совет ветеранов организовал
для желающих поездку в Россоны в канун празднования Дня
Независимости Беларуси. Они
посетили музеи, узнали больше
об истории Россонщины.
Для ветеранов завода «Полимир»
организовали экскурсию в музей
боевого содружества белорусских,
русских, латышских и литовских
партизан. Такой выбор сделали
не случайно. В Россонском районе
было создано активно действующее
партизанское подполье. Эти земли
были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками в июле
1941 года, но к октябрю 1942-го партизаны освободили эту территорию.
Удалось создать Россоно-Освейскую
партизанскую зону.
Теперь музей, который находится
на этих землях, славится своей экспозицией. Кроме того, в 2018 году
могло бы исполниться сто лет
Петру Мироновичу МАШЕРОВУ,
который во время войны был комиссаром бригады им. Константина
РОКОССОВСКОГО. Многие ветераны «Полимира» познакомились с бережно собранными историческими
материалами впервые.
Экскурсия для бывших работников началась с осмотра экспозиции музея, который в Россонах
был открыт в 1981 году. Двухэтажное,

с виду небольшое здание состоит
из 13 залов. В основных и научно-вспомогательных фондах находится более 16 тыс. предметов.
Экспозиции расположены в хронологической последовательности: с момента оккупации до освобождения.
Отдельные залы рассказывают
о деятельности русских, латышских
и литовских партизан. Ветераны
отметили, что во всем чувствуется
бережность сотрудников музея, их
неравнодушие к своему важному
делу. Экспозиция поразила бывших
работников «Полимира» своими масштабами и количеством собранного
материала.
Среди музейных экспонатов
встречались фотографии, многочисленные награды воинов и партизан,
именное и самодельное партизанское
оружие, стрелковое и артиллерийское вооружение, подпольные печатные издания, живопись, скульптуры,
макеты и схемы проводимых операций, обмундирование периода Великой Отечественной войны. Удалось
даже воссоздать макет партизанской
землянки с предметами быта.
Отдельный зал посвящен Петру
Машерову и его деятельности. В экспозиции представлены личные вещи,
интересные сведения о его профессиональном росте: от учителя средней
школы до государственного деятеля.
В музее действует постоянная
выставка «История Россонского
края». В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погибло много
подпольщиков, в том числе и мама

Петра Машерова. Партизаны постоянно проводили диверсии на дорогах, совершали операции по разгрому вражеских гарнизонов. Активно
действовали во время «рельсовой
войны».
Заводские ветераны почтили
память ушедших героев на могиле
жертв фашизма и мемориальном
комплексе в честь советских воинов, партизан и подпольщиков,
погибших в Великую Отечественную войну. Группа посетила памятник на месте расстрела мирных
жителей и подпольщиков в 1941–
1942 годах.
Бывшие работники «Полимира»
возложили цветы у памятника героям войны 1812 года, героям Великой Отечественной войны в деревне
Клястицы. Завершением экскурсии
стал родник Серебрянка с колодцем
и купелью. В конце экскурсии сотрудники музея угостили ветеранов
партизанской ухой.
Все памятники и захоронения,
которые посетили в эту поездку,
находятся в идеальном состоянии.
Ветераны выражают благодарность
сотрудникам музея за интересную
информацию. Они говорят, что после посещения таких памятных мест
испытывают гордость за тех людей,
на чьи жизни выпали такие суровые испытания. Несмотря на это,
им удалось выстоять и отвоевать
для будущих поколений право жить
на свободной земле.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

В творческом соревновании смогут
поучаствовать коллективы структурных
подразделений «Нафтана». Заводчане
должны проявить фантазию и изготовить легкий переносной картонный
макет дома любой формы (домик в деревне, дворец, установка) размером
не ниже чем 1,5 метра. На празднике 8 сентября композиции разместят
на центральной площадке «Яковцов».
После торжественного открытия в течение 30 минут дома раскрасят аэрозольными красками. На макете должны
быть номер и название заводского
структурного подразделения.

Кроме того, нафтановцы должны продумать и подготовить творческую защиту. Для победителей
в номинациях и призеров конкурса
предусмотрены дипломы и ценные
подарки от администрации и профкома Белхимпрофсоюза.
Справочную информацию или
консультацию можно получить по телефону 53-14-13. Электронный адрес
для подачи заявок dknaftan@mail.ru.
Положение о конкурсе читайте на сайте газеты и в социальных сетях.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 1 по 7 августа 2018 года в Витебской области произошло
17 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 сентября 2018 года в 10.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «Нафтан»
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 50 %.
Продавец — ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, тел.:
55–72–74, 59-81-58.
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.
№ лота

Наименование объекта

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, 1 641,65
164,17
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, 1 746,30
174,63
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, 1 786,49
178,65
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, 1 746,30
174,63
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, 1 561,15
156,12
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, 1 512,92
151,29
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 85 160,24 8 516,02
«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

БЛАГОДАРНОСТЬ

В помощь подрастающему
поколению
Администрация новополоцкой «Детской школы искусств» благодарит ОАО «Нафтан» в лице генерального директора, депутата
Витебского областного Совета Александра ДЕМИДОВА за помощь в
подготовке к новому учебному году.
В письме, пришедшем на наше предприятие, выражают слова благодарности за оказание помощи в укреплении материально-технической базы. И
желают финансового благополучия, стабильности и процветания.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Верстка
Ильи ЛАПТЕВА
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.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются с 3 августа 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
31 августа 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 03 августа 2018 г. по 31 августа 2018 г. до 13.00.
Контактный телефон: +375 214 52–79–88 .

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

Татьяну Александровну НОСКОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, весёлого смеха!
Пусть всё легко удаётся!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Елену Антоновну КРЕМЛЁВУ,
уборщика помещений
ДК ОАО «Нафтан»!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!
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И РАСТВОРИТЕЛИ
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ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Парковая, 38.
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