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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
Праздник белорусской государственности — День
Независимости — наша страна отмечает 3 июля, в день
освобождения Минска от фашистских захватчиков. В годы
Великой Отечественной войны наша земля приняла на себя
основной удар врага. А после вместе со всем советским
народом отстояла в кровопролитных боях свой суверенитет.
И нынешнее поколение преклоняется перед героизмом тех,
кто не щадил себя на поле боя, в партизанском лесу, на трудовом
фронте. А в послевоенные годы они восстанавливали заводы и города, строили больницы и школы, сражались за урожай
на израненной войной земле. Десятки тысяч людей внесли лепту
и в развитие нашего предприятия, а значит — и в укрепление
экономической независимости белорусской республики.
Уважаемые заводчане и ветераны ОАО «Нафтан»! Трудиться
во благо родной Беларуси, ради стабильности ее развития и благополучия нашего народа — священный долг каждого гражданина.
И в наших силах приумножить наследие, которое оставили нам
отцы и деды, а затем передать его детям и внукам. Примите
сердечные поздравления с Днем Независимости Республики
Беларусь и пожелания мира, добра, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

В память о героях войны
Великая Отечественная вой
на стала для Беларуси мас
штабной трагедией, унесшей
жизни миллионов людей,
а дата ее начала — 22 июня —
скорбным днем в нашей
памяти. 77 лет назад новость
о нападении встревожила
мирных граждан, перечер
кнула планы и мечты. В День
всенародной памяти жертв
Великой О
 течественной вой
ны по всей стране проходят
митинги. Руководство ОАО
«Нафтан», профсоюзные
лидеры и активисты общест
венных организаций почти
ли память павших минутой
молчания и в благодарность
за мирное небо возложили
цветы у памятника освобо
дителям деревни Троицкая,
где сегодня тысячи заводчан
трудятся на главном неф
техимическом комплексе
страны.
Начало. Окончание на 2-й с.

Мы помним, мы дорожим
Вот уже 77 лет прошло с того самого страшного дня, который до сих пор отзыва
ется болью в наших сердцах, — начала Великой Отечественной войны. Миллионы
унесенных жизней, непоправимые разрушения… И в этот скорбный день 22 июня
2018 года молодежь завода «Полимир» почтила память погибших.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БЕЛХИМПРОФСОЮЗА ПОЗДРАВЛЯЕТ
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ, ГОРНОЙ И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
День Независимости — главный праздник белорусской государственности.
Исторические вехи свидетельствуют о том, что обретение независимости любому
народу, любой нации дается нелегко. Наш народ, глубоко осознающий эту истину, чтит
и вечно хранит в своем сердце память о поколениях, проявивших самоотверженность и
мужество, не пожалевших своей жизни в борьбе за независимость.
Главная ценность нашей современности — люди, которые своим трудом, бережным
отношением к истории и традициям, прославляют родную землю.
Сегодня подрастает новое поколение, впитавшее дух свободы, успеха и победы,
которое своими производственными, творческими, интеллектуальными достижениями,
добрыми делами прославляет наши предприятия и нашу страну!
По случаю годовщины независимости Республики Беларусь желаем трудовым коллективам, каждому работнику и его семье здоровья и благополучия, достатка, спокойствия и мира!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза

В память о героях войны
Окончание. Начало на 1-й с.

В Новополоцке, недавно
отметившем 60-летие, можно
найти места, напоминающие
о кровопролитной войне,
включая окрестные дерев‑
ни и те, которых уже нет
на современной карте. Одной
из таких была деревня Тро‑
ицкая (ранее обозначалась
как Троецкая). Именно здесь
позже появится Полоцкий
НПЗ — первенец отечест‑
венной нефтепереработки.
Но о событи я х и героя х
сражений на территории
предприятия сегодня напо‑
минает стела, увенчанная
пятиконечной звездой, и ме‑
мориальная доска с имена‑
ми бойцов Красной Армии.
1-3 июля 1944 года в сраже‑
нии за освобождение деревни
Троицкая они пали смертью
храбрых. За проявленный ге‑

роизм посмертно были удо‑
стоены звания Героя Совет‑
ского Союза четверо солдат:
Михаил ВИНОГРАДОВ, Фе‑
дор ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Иван
ЖАГРЕНКОВ и Владимир
РУБЛЕВСКИЙ.
Мемориа л ьн ы й ком‑
плекс торжественно открыли
на территории предприятия
в 1979 году. Позже перед мо‑
нументом в память об оже‑
сточенных боях установили
пушку. Сегодня здесь возла‑
гают живые цветы и венки
и чтят память людей, кото‑

рые своим подвигом при‑
ближали великую Победу
и подарили нам свободную
жизнь.
– Мы все роди лись
в мирное время и о Великой
Отечест венной войне знаем
только из истории, — в па‑
м ятный день обрати лась
к заводчанам председатель
проф сою зного комитета
Бе л х и м пр о ф с о ю з а Оль г а
РОГОВСКАЯ. — Свободу за‑
воевывали наши деды и пра‑
деды на фронте, в парти‑
занских отрядах, в тылу,
помога я наши м войска м.
Пусть всегда над нашими
головами будет мирное небо
и дети наши будут счаст‑
ливыми. Низкий поклон тем,
кто защитил нашу землю
и дал возможность нашей
стране процветать.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Мы помним, мы дорожим
Окончание. Начало на 1-й с.

У памятного знака «Смерть
фашизму» началась тематичес
кая патриотическая акция «Па‑
мять родной земли», которую
инициировал молодежный ак‑
тив «Полимира». Начальник
административно-хозяйствен‑
ного отдела Зоя К РАСАВИНА
произнесла проникновенные
слова о тех людях, которые
сра жа лись за Родин у. Она
подчеркнула, что очень важно
помнить историю, дабы не пов
торить ошибки прошлого.
Минутой молчания участ‑
ники акции почтили память
павших. На стилизованное
на памятном знаке оружие,
которые сжимают сильные
мужественные руки воинов-
освободителей, символично

возложили ярко-алые гвоз‑
дики. У подножия памятного
знака полимировцы оставили
цветочный венок.
Пам ятник освободите‑
лям Полоцка стал следующим
на карте памятного маршрута
заводчан. У бронзового барелье‑
фа молодое поколение вспом‑
нило, как пережила страшное
время войны древняя столица
Беларуси. Подвиг освободите‑
лей заводчане помнят и скорбят
по погибшим.
Визит на Курган Бессмер‑
тия завершил патриотическую
акцию. Вот уже полвека этот
мемориал хранит память о ге‑
роях Полоцкой земли. Молодые
работники «Полимира» еще раз
вспомнили тех, кто сражался
за нашу мирную и счастливую
жизнь, возложили цветы и вен‑

ки. А после заводчане отпра‑
вились на экскурсию в музей
боевой славы.
Здесь хранится более тыся‑
чи исторических экспонатов,
которые рассказывают о собы‑
тиях Великой Отечественной
войны и героях, освобождав‑
ши х наш у зем лю. Еще раз
вспомнить историю, услышать
шокирующие факты того вре‑
мени, увидеть радость и счастье
на лицах воинов после Великой
Победы на пожелтевших фото‑
графиях…
Это память поколений, над
которой не властно время. По‑
лимировцы пообещали не за‑
бывать о героическом подви‑
ге и с уважением хранить его
в своих сердцах.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

АТ‑8 готова работать в режиме 100-процентной загрузки
Нафтановская первичка — уста‑
новка АТ‑8 — один из ключевых
объектов программы инвести‑
ционного развития нашего пред‑
приятия. После пуска в 2017 году
здесь в июне 2018-го успешно
провели первые плановые
ремонты. Локальная профилак‑
тика обеспечит стабильность
и эффективность работы техно‑
логического объекта до плано‑
вого ремонта 2019 года.
– Наша установка — это свое‑
образное сердце завода, и продукт ее
переработки становится сырьем для
других подразделений предприятия,—
рассказывает начальник АТ‑8 Вита‑
лий ДАНИШЕВСКИЙ. — Основные
процессы нефтепереработки так или
иначе технологическими потоками
связаны с нашей установкой. Потому
важно обеспечить высокую эффектив‑
ность ее работы.
В июне мы остановили только
часть оборудования АТ‑8 — блок
стабилизации и вторичной пере‑
работки бензина. В течение двух
недель согласно графику, утверж‑
денному производственным отделом
и службами нашего предприятия,
провели диагностирование внутрен‑
ней части колонн стабилизатора
бензинов К‑201 и дегексанизато‑
ра К‑202, а также контактны х
устройств-тарелок. Те же работы
ранее окончены на колонне К‑203.
В рамках остановочного ремонта мы
выполнили главную задачу проект‑
ных работ — провели врезку фланцев
перетока бензинов из колонн в тер‑
мосифонные кипятильники для удоб‑

На установке завершили профилактические работы

ства последующего обслуживания
трубопроводов и аппаратов.
Работами по врезке фланцев занима‑
лись бригады производства № 5. Их кури‑
ровали начальник ремонтного производ‑
ства Сергей КУКУШКИН, а также
заместитель начальника производства
НТиА Алексей БЕСЕДИН и ведущий ме‑
ханик Геннадий КУЗЬМИЧЕВ.

Параллельно на АТ‑8 занимались
профилактической чисткой колонн,
первой после монтажа трубопроводов
и пуска установки. Чистили тепло
обменное оборудование — термоси‑
фонные кипятильники и конденса‑
ционно-холодильное оборудование.
Установка работает в режиме
горячей циркуляции. Постепенно

часть оборудования загрязнилась
нак ипью и на летом, понемног у
вымылись отложения, образовав‑
шиеся при монтаже трубопровода,
и осели на трубках теплообмен‑
ных пучков. Всё это механически
устранили: чисткой и гидроструйной
промывкой трубных пучков занима‑
лись специалисты ООО «Лигмод».

В р езультате улучшилась теплопе‑
редача оборудования. Поддержание
высокого уровня теплопроводности
позволяет сэкономить от 20 до 30 %
условного топлива.
На время проведения ремонта
блоки первичной переработки нефти
и газофракционирующей установки
работали в режиме полной загруз‑
ки, а избыток бензина перенаправ‑
лялся для переработки на АВТ‑6.
С окончанием профилактических
и планово-предупредительных работ
установка АТ‑8 готова работать в ре‑
жиме 100 % загрузки, перерабатывая
750 тонн нефти в час. Она обеспечит
непрерывную работу предприятия
на время остановочных ремонтов
на АВТ‑2 и подключения новой печи
АВТ‑6.
– Мы п о с т е п е н н о г о т о в и м‑
ся к ремонту 2019 года, — делится
планами Виталий Данишевский. —
С момента пуска установки АТ‑8 об‑
наружили аспекты, которые можно
улучшить. Соответственно, уже сей‑
час изучаем инновационные решения
и составляем новые техзадания. Бу‑
дущая реновация позволит улучшить
технико-экономические показатели
работы установки.
Та к ж е и з м е не ни я п о в ли я ю т
на гибкость работы АТ‑8 на различ‑
ных режимах. Есть предложения,
как повысить качество получаемой
продукции, чтобы она соответство‑
вала мировым и европейским нормам.
Иными словами, установка АТ‑8 об‑
ладает значительным потенциалом —
производственным, технологическим
и экономическим.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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30 ИЮНЯ — ДЕНЬ  ЭКОНОМИСТА
Большая команда специалистов в сфере
экономики и финансов ОАО «Нафтан»
в последний июньский день принимает
поздравления. В преддверии профессионального праздника, в круговороте
финансовых потоков и отчетов начальник
сектора анализа, смет, бизнес-планирования и консолидации информации
Елена ДЮЖЕВА рассказала о важности
небольшого коллектива отдела экономики по нефтепереработке для крупного
нефтехимического комплекса. В этом
году к юбилею предприятия заслуги и
профессионализм Елены Александровны отмечены Почетной грамотой ОАО
«Нафтан».
О том, как достичь совершенства в своем
деле и стать профессионалом, Елена Александровна способна много рассказать молодым
специалистам. Конечно же, сначала нужно
получить хорошее образование. Но к успеху
приведут не только годы практики и постоянное повышение квалификации, в том числе
и международного уровня. Важны и лидерские
качества. Внимательность к деталям и ответственность — черты отличного экономиста.
Нужно уметь не только составлять, но и «читать» отчеты, и приводить их в действие. Сравнить
это можно с аналитическим исследованием, где
важно чувствовать большое в малом, понимать
происхождение той или иной «цифры» и, как
объяснила Елена Дюжева, видеть всё в целом.
– Наш отдел занимается анализом, цено
образованием, бизнес-планированием и эконо
мическими прогнозами, — говорит Елена Алек
сандровна. — В тесном контакте мы работаем
со всеми подразделениями ОАО «Нафтан», соби

Точность, консолидация, анализ
Три кита профессионального успеха экономиста

раем и консолидируем все данные, затем подаем
результаты руководству. Оперативно необхо
димо предоставить самую точную информацию
в концерн «Белнефтехим»: оценку текущему
экономическому положению на предприятии,
прогнозы развития и анализ фактических ре
зультатов.

Елена Дюжева, как специалист, который
стремится к актуальным знаниям, постоянно
повышает свой профессиональный уровень,
участвует в семинарах и обучающих курсах.
Имеет диплом котроллера (Академия контроллинга, Германия) и Диплом по Международной
Финансовой Отчетности (DipIFR).

– Каждый год появляются новые формы отчета
и новые задачи,— отмечает Елена Дюжева.— Неко
торые документы мы разрабатываем собственными
силами. Например, недавно совместно с финансовым
отделом и отделом АСУ мы с нуля создали проект,
который позволяет видеть финансовые потоки пред
приятия и эффективно управлять ими.
У нас очень дружный коллектив. Без взаимной
поддержки и доверия невозможна полноценная
работа. И именно такой подход дает результаты.
Наш прежний руководитель Валерий Викторович
ЛАПИН часто повторял, что в слове «команда»
нет буквы «я». И мы не отступаем от этого
правила: каждый чувствует ответственность
за общее дело. Кстати, именно благодаря Валерию
Викторовичу в коллективе появилась традиция —
в наш профессиональный праздник всем отделом
мы дружно отправляемся на природу.
Всех работников управления экономики
и финансов ОАО «Нафтан», а также наших
коллег из других отделов и служб предприятия,
поздравляю с профессиональным праздником,—
резюмирует Елена Александровна.— Экономи
ческая обстановка в мире постоянно меняется,
а потому раз за разом у нас появляются новые
цели, ставятся новые задачи, которые мы долж
ны решать оперативно и профессионально. Но чем
больше у нас работы, тем интенсивнее трудим
ся и более творчески подходим к своему делу.
Хороший рабочий ритм задает наш руководи
тель — заместитель генерального директора по
экономике и финансам Илья Валерьевич ИКАН.
Желаю коллегам, чтобы работа приносила
удовольствие и материальное удовлетворение!
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

30 ИЮНЯ  —  ДЕНЬ  ИЗОБРЕТАТЕЛЯ  И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Техническое творчество Алексея КОВАЛЬЧУКА
Рационализаторские предложения, которые сэкономили «Полимиру» более 100 тысяч рублей
Благодаря рационализаторским предложениям работников завода
«Полимир» нашему предприятию удалось сэкономить немалые
суммы. Новаторы подходят к техническому творчеству с точными
знаниями, уверенностью, и, конечно, определенным креативом.
Ощутимый экономический эффект принесли рацпредложения
заместителя главного энергетика Алексея Ковальчука, который,
к слову, даже был отмечен званием «Лучший молодой рационализатор года».
А лексей Михайлович пришел
на «Полимир» в цех № 009 в 2004 году
слесарем-ремонтником 4-го разряда.
Спустя год занял должность инженера
теплогазоснабжения в отделе главного
энергетика. А в 2006 году стал начальником цеха № 009. На тот момент
Алексею Михайловичу исполнилось
всего 24 года — он был самым молодым руководителем подразделения
на «Полимире»! Через семь лет, получив необходимые опыт и знания,
его назначили заместителем главного
энергетика по тепло, -водоснабжению.
Практически всю трудовую биографию он посвятил цеху № 009 — поэтому
и техническое творчество неразрывно
связано с родным подразделением. Свою
первую идею Алексей Ковальчук внед
рил в 2007 году. В то время работало два
волоконных производства: «Нитрон-Д»
и «Нитрон-С». Для их обеспечения
холодом в цеху № 009 было задействовано три машины: одна работала
на «Нитрон-Д», а еще две, в зависимости
от периода времени, на «Нитрон-С»,
поскольку это производство требовало
больше ресурсов. В жаркую пору года
все холодильные машины работали,
а резерва не оставалось.
Заметив эту проблему, А лексей Михайлович вместе с Сергеем
БАРЫШНИКОВЫМ и Михаилом
РУДАКОВЫМ продумали и разработали проект. Две системы обеспечения холодом волоконных производств
объединили в одну, благодаря чему
из трех машин в работе постоянно было задействовано две. Вместе
с этим снизилась и токовая нагрузка на двигатели, а, соответственно,
и удельная норма расходов электроэнергии на производство холода.

Экономический эффект за два
года в переводе на нынешние деньги составил около 24 тысяч рублей.
Идею оценили на высшем уровне:
по итогам конкурса рационализаторов в 2010 году техническое предложение Алексея Ковальчука заняло
первое место в номинации «Лучшее
использованное рационализаторское
предложение, обеспечивающее на заводе «Полимир» экономию всех видов
сырья, материалов, энергоресурсов»,
а автор получил звание «Лучший молодой рационализатор года».
Уже через два года Алексей Михайлович внедрил идею по изменению
схемы осушки сжатого воздуха КИП
на объекте 235 цеха № 009.
– Основная цель второго рац
предложения — это экономия элек
троэнергии на выработку сжатого
воздуха, — говорит Алексей Коваль
чук.— Его удалось реализовать с по
мощью моих коллег по цеху № 009:
Степана СПИРИДЁНКА и Дмитрия
ШВЕДА.
Изменение схемы регенерации
колонн-осушителей позволило более
экономично использовать энергоресур
сы, которые связаны с сокращением
потребления оборотной воды. Вдобавок
уменьшились цеховые затраты на ре
монт и обслуживание оборудования.
С у четом отработк и реж има
и монтажных работ внедрение рационализаторского предложения заняло
около четырех месяцев. А два года
эксплуатации сэкономили «Полимиру» около 89 тысяч рублей.
Рационализаторское предложение по изменению схемы подачи воды
для проведения гидравлических испытаний резервуаров в цеху № 009
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внедрили в 2016 году. Вместе с заместителем главного энергетика над
ним потрудились молодые и перспективные начальники отделений Павел
П АВЕЛКОВИЧ и Сергей ФОНИН.
– Изначальная проектная схема
предусматривала подачу хозпроти
вопожарной воды для проведения пе
риодической ревизии и технического
освидетельствования газгольдеров,—
объясняет Алексей Михайлович.— Такая
вода стоит дорого, она в десять раз
дороже речной. Поэтому мы изменили
схему подачи одного ресурса на другой.

Вместо хозяйственно-питьевой
воды из пожарного гидранта исполь
зовали оборотную воду из напорно
го трубопровода с ее последующим
возвратом в контур водооборотного
цикла. Установили дополнительные
фильтра, чтобы вода была чистой
и подходила для испытаний. За год
экономическая эффективность этого
рационализаторского предложения
составила более 6 тысяч рублей.
Техническое творчество новатора
проходит множество стадий до внедрения в производство. Идею тщательно

прорабатывают, определяют механику
реализации и предварительный экономический эффект. Это непростой,
кропотливый, но очень важный труд.
Алексей Ковальчук добавляет, что
на все его рацпредложения наталкивала реальная экономия ресурсов для
всего завода. И в должности заместителя главного энергетика он не намерен останавливаться, поскольку новых
идей от него постоянно требует и программа энергосбережения.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Новые руководители у руля заводского производства
Кузница кадров ОАО «Нафтан» — его основные производства. Здесь приобретали бесценные опыт и знания многие
руководители структурных подразделений нашего нефтехимического комплекса. А управлять
технологическими объектами
стратегического значения под
силу только лучшим. На первом
производстве назначены новый
заместитель начальника НТиА
Артём ДУДНИК, начальники
установок АТ‑8 и АВТ‑6 Виталий
ДАНИШЕВСКИЙ и Владимир
ТУПИЦЫН.
Заместителем начальника про
изводства НТиА (по технологии обес
соливания и первичной переработки
нефти, АВТ‑6, АТ‑8) назначен Артём
Дудник, с апреля 2015-го занимав
ший должность начальника установки
АТ‑8. Артём Викторович получил об
разование в Полоцком государствен
ном университете по специальности

Артём Дудник

Виталий Данишевский

Владимир Тупицын

«Химическая технология топлив и вы
сокоэнергетических веществ». Также
повысил квалификацию по специ
альности «Экономика и управление
на предприятии промышленности»
в Институте повышения квалифи
кации и переподготовки кадров ПГУ.
За время работы Артём Дудник
активно участвовал в реконструкции,

пуске и вводе в эксплуатацию уста
новки АТ‑8 и строительстве ва
куумного блока установки АВТ‑2.
Награжден Почетной грамотой ОАО
«Нафтан» в 2018 году.
На должность начальника уста
новки АТ‑8 назначен Виталий Да
нишевский. Виталий Эдуардович
окончил Полоцкий госуниверситет

по специальности «Химическая тех
нология природных энергоносителей
и углеродных материалов». В ОАО
«Нафтан» он пришел оператором тех
нологических установок в 2000 году.
Во время стажировки освоил все бло
ки установки «Гидроочистка № 1».
Виталий Данишевский участвовал
в реконструкции установки под

КРУГОЗОР

ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня исполняется ровно год с момента ввода в эксплуатацию Полоцкой ГЭС. Накануне этой даты служба главного
энергетика, руководители и специалисты других подразделений ОАО «Нафтан» побывали на Полоцкой ГЭС. Ее начальник
Василий ВЕЛЮГО провел для заводчан экскурсию. Мощь
и сила Западной Двины закована в пяти огромных трубах. Чем
еще удивила вторая по мощности в стране ГЭС?

Энергетики «Нафтана»
убедились, что Двина
помещается
в пяти трубах

Медальное возвращение
в большой спорт Сергея МУРАВЬЁВА
Заводчанин стал победителем чемпионатов мира
и Европы по пауэрлифтингу

Заводчане побывали на Полоцкой ГЭС
Разместилась новая ГЭС вбли
зи деревни Лучно, окружив себя
пейзажами, достойными кисти
художника. Местные утвержда
ют, что раньше здесь был краси
вый пляж. Впрочем, важен и тот
фак т, что при ст роительстве
станции не пострадала ни одна
постройка. С этого комментария
началась наша экскурсия. Главные
цифры, которые заинтересовали
коллег с «Нафтана» такие. Проект
ная мощность ГЭС — 21,66 МВт.
Площадь водохранилища — 1710
гектаров, а его длина от деревни
Лучно до Бешенковичей — 83 км.
Самая глубокая точка перед зда
нием ГЭС равна 17 метрам. За вре
мя стройки ГЭС выкопали более
2,5 млн кубометров грунта, в тело
плотины уложили свыше 135 тысяч
кубометров бетона. На берегах вы
рубили более 16 тысяч кубометров
древесно-кустарниковой расти
тельности. Также реконструиро
вали 3 моста и построили 1 новый.
Благодаря использованию при
родной стихии, в год ГЭС может

процесс «Мягкий гидрокрекинг»,
в ремонтах АВТ‑2, АВТ‑6, а также
в пуске и выводе установки АТ‑8
на технологический режим. С 2012
работал заместителем начальника
установки АТ‑8.
Должность начальника АВТ‑6
занял опытный управленец и неф
тепереработчик Владимир Тупицын.
Владимир Семёнович окончил По
лоцкий госуниверситет по специ
альности «Химическая технология
природных энергоносителей и угле
родны х материа лов». Трудову ю
деятельность на «Нафтане» Влади
мир Тупицын начал в 2001 году опе
ратором на установке «Гидроочистка
и мягкий гидрокрекинг». С 2011-го
работал в должности заместителя
начальника АВТ-6.
За многолетний добросовестный
труд Владимир Семёнович отмечен
руководством ОАО «Нафтан» — Бла
годарностью в 2013-м и Почетной
грамотой в 2016 году.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора
и Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

сэкономить 35 тысяч тонн услов
ного топлива и выработать около
112 млн кВт/ч энергии.
По подсчетам руководителя,
Полоцкая ГЭС способна обеспе
чить бытовое потребление элек
троэнергии ж ителями города
с население около 150 тысяч. Об
служивают станцию 18 специалис
тов, а оперативного персонала
всего 10 человек. Они работают
в парах по сменам.
Административно-бытовое
здание украшают фотографии,
запечатлевшие важные вехи это
го грандиозного строительства,
а также визиты гостей и курато
ров. Спецификой стройки стал
непростой нрав и характер нашей
красавицы-Двины. Возведение
гидроузла плотины потребова
ло заглубления ниже уровня дна
реки на 7 метров. Те, кто побывал
на этой экскурсии, могут смело
утверждать, что побывали под зем
лей и водой на глубине 27 метров.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

Газетные заголовки начала 2000-х именовали Сергея Муравьёва полоцким титаном,
абсолютным чемпионом и самым сильным
человеком в Беларуси, предрекая новые
достижения. К 28 годам наш земляк установил
25 национальных рекордов, стал 5-кратным чемпионом страны
по пауэрлифтингу. Но тяжелая травма на долгие годы поставила
на паузу его выходы на помост, заставила полностью переключиться на тренерскую работу. Но пару лет назад ученики Сергея
Муравьёва подтолкнули его к возвращению в большой спорт.
Сегодня мастер цеха № 702 завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
совмещает работу, тренировки и поездки на международные
турниры, с которых уже третий год Сергей Муравьёв возвращается с медалями и новыми рекордами.
К будущим победам Сергей стал готовить себя еще с юнос
ти — занимался культуризмом, пробовал себя в классической
тяжелой атлетике. Но потом сосредоточил всё внимание
на пауэрлифтинге. Он был одним из зачинателей этого дви
жения на Полотчине. Учился на своих ошибках, нарабатывал
технику. Потом совмещал выступления на турнирах с учебой
и тренерской работой. В 1998 году после окончания Полоцкого
госуниверситета пришел трудиться на «Полимир».
Ярко врезался в память Сергея его первый серьезный вы
ход на помост, когда в 1995 году он впервые выступил на чем
пионате Беларуси, где занял 4-е место, и первенстве среди
юниоров, на котором выиграл бронзовую медаль. С тех пор
коллекция наград Муравьёва стала регулярно пополняться.
Сергей установил 25 национальных рекордов, стал 5-кратным
чемпионом Беларуси. Самый впечатляющий результат пока
зал в 2003 году. Тогда полоцкий богатырь установил рекорд
по сумме троеборья — 920 килограммов! Это приседание
со штангой, становая тяга и жим лежа.
Серьезная травма позвоночника в 2004 году перечеркнула
спортивную карьеру заводчанина. После восстановления
Сергей переключился на тренерскую работу, подготовил

немало чемпионов и рекордсменов. Постепенно и сам стал
тренироваться и восстанавливать форму. Именно воспитан
ники Муравьёва, видя в какой хорошей форме находится
их наставник, подтолкнули его к возвращению на помост.
Сегодня различные международные федерации проводят
соревнования даже по отдельным видам пауэрлифтинга. Всё
внимание Муравьёв сосредоточил на становой тяге. Это самое
впечатляющее и самое зрелищное из трех соревновательных
упражнений. Тяжеленную штангу нужно поднять с пола
и некоторое время удержать ее на весу. В Европе и США
становую тягу именуют deadlift — «мертвым подъемом» (или
«мертвой тягой»). Организм во время нее испытывает колос
сальное напряжение, загружены все мышцы. Даже челюсть
потом может болеть. 15-20 секунд, что длится подъем, для
атлетов кажутся вечностью. Но по замечанию
опытных спортсменов именно становая тяга
выявляет настоящих мужчин и решает всё.
– В большой спорт я вернулся спустя
13 лет после травмы и в 2016-м снова вышел
на помост,— рассказывает Сергей Муравьёв.—
Это был кубок Беларуси. Мне показалось, что
не было никакого перерыва. Я сильно загорелся
идеей вернуться! Соревнования среди ветеранов
(40-49 лет) я выиграл с рекордом — 307 кг! Это
подстегнуло к дальнейшим действиям.
Потом заявился на чемпионат мира в Москве. Его тоже
выиграл и обновил рекорд мира среди ветеранов — 305 кг!
В открытой категории взял бронзовую награду. Было приятно,
что, разменяв пятый десяток, на равных могу бороться с более
молодыми конкурентами. В 2017 году на чемпионате Европы
я немного прибавил и взял золото среди ветеранов — потянул
325 кг. И еще серебро в открытой группе, проиграв всего 10 кг
атлету из Испании.
В апреле 2018-го я выставился на чемпионат Европы
в Москве. Здесь усложненные правила и строгий допинг-контроль. Многие не рисковали поднимать большие веса. Я ограничился 290 килограммами. В третьей попытке шел на 300 кг,
но не потянул. Свою возрастную категорию я снова выиграл
и обновил рекорд. Взял серебро и среди всех участников, уступил только 10 кг россиянину. Успешным для меня оказался
и чемпионат Европы Федерации GPA/IPO, который прошел
9 и10 июня в Санкт-Петербурге. И снова взял первое место
в ветеранской категории и серебро в общей.
В пауэрлифтинге важна ломовая сила, а она с годами только
зреет, главное, чтобы выдержали связки и суставы. В ближайших
планах у меня попробовать силы в различных международных турнирах, а мечта — выступить на чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Участие в соревнованиях, подготовка к ним требуют много сил
и средств. Огромное спасибо за понимание и поддержку я адресую
начальнику цеха № 702 Василию ЖУРКО, председателю полимировского Белхимпрофсоюза Ирине СУДАКОВОЙ и директору
завода Олегу ЖЕБИНУ, заместителю генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергею ЕВТУШИКУ. Со своей стороны, буду
стараться порадовать новыми медалями и рекордами!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива Сергея МУРАВЬЁВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Нафтановцы с победой вернулись из Жлобина
Увидеть, как плавится сталь,
обменяться опытом работы
с молодежью, узнать историю
крупнейшего предприятия страны — Белорусского металлургического завода. А еще проверить
свои знания в интеллектуальном
турнире. Всё это удалось делегации ОАО «Нафтан», которая
побывала в конце июня в Жлобине. Там, на базе головного предприятия холдинга «Белорусской
металлургической компании»,
прошел семинар, приуроченный
ко Дню молодежи.
Познавательной и интересной
стала экскурсия на градообразую
щее предприятие Жлобина. Начали
с музея, где подробно представлена
история БМЗ, хранятся различные ра

ритеты, большой макет завода, а еще
многочисленные подарки, получен
ные на корпоративные юбилеи. Есть
даже сертификат на именную звезду
в созвездии Орион!
О работе с молодежью на ста
лелитейном гиганте подробно рас
сказал секретарь заводской первич
ной организации БРСМ А ндрей
А НАНЧИКОВ. На БМЗ проходят
международные конференции, за
водские конкурсы профмастерства,
действуют различные общественные
организации, в том числе Советы ма
стеров завода и молодежи. Есть и своя
команда КВН «Все в стали». На БМЗ
молодежь живет насыщенной спор
тивной и творческой жизнью.
Затем, примерив форменные
куртки и надев каски, нефтеперера
ботчики перешли проходную и отпра
вились на экскурсию по территории

завода. На БМЗ более 30 лет назад,
впервые в мировой практике, был соз
дан полный технологический цикл:
от выплавки стали до получения го
товой продукции. Множество впе
чатлений наша делегация получила
от посещения сердца завода — стале
плавильного цеха. Снопы искр, пото
ки жаркого воздуха, яркие вспышки
огня — эта обстановка привычна для
белорусских сталеваров. Здесь металл
сначала плавится в больших ковшах,
затем переливается в формы. А уже
потом раскаленные докрасна заготов
ки двигаются по прокатному стану.
Программа семинара завершилась
не менее ярким и интересным тур
ниром по интеллектуальным играм.
11 команд вступили в борьбу за «Кубок
вызова». Первой разминочной дисцип
линой стала «Медиа-азбука». Новопо
лоцкому «Рубону» и мозырским «Ман

тикорам» удалось правильно ответить
на 27 заданий и разделить первое место.
Вторым испытанием стала спор
тивная версия «Что? Где? Когда?»,
в которую вошли 24 вопроса. Набрав
по 18 правильных ответов, сразу 4
команды претендовали на победу.
По местам их расставили соответ
ственно баллам рейтинга. Победу
в итоге присудили гостям из Мозыря,
а новополоцкая шестерка эрудитов
стала бронзовым призером. В инди
видуальной «Своей игре», в которой
сошелся квартет лучших игроков тур
нира, представителю ОАО «Нафтан»
также удалось занять 3-е место.
А главным в борьбе за «Кубок
вызова» стало интеллектуальное со
перничество по правилам телевизи
онного «Брэйн-ринга». Сборная ОАО
«Нафтан» схлестнулась в полуфинале
со жлобинской командой «Бешеная

газель» и уверенно победила со сче
том 5:0.
В финале ждали коллеги-нефте
переработчики. На интеллектуальном
ринге представители ОАО «Мозыр
ский НПЗ» уже в который раз сошлись
со знатоками из ОАО «Нафтан». Игра
шла до семи очков. Сначала «Рубон»
вырвался вперед — 3:1. Но потом «Ман
тикоры» сравняли счет. Новополочане
взяли два очка и упрочили лидерство.
Затем на два вопроса команды не нашли
ответа. Таким образом, разыгрывалось
уже три очка. Быстрота реакции наф
тановца Дмитрия КАБЫЛКОВА вкупе
с правильной версией команды при
несли «Рубону» уже третью в истории
победу в «Кубке вызова». Главный тро
фей, вместе с грамотами и подарками,
«переехал» из Жлобина в Новополоцк.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЛЕТО С «КОМЕТОЙ»

Задержали «нарушителя»,
изучили автомобиль
специального назначения
В заводском оздоровительном лагере «Комета»
прошла акция ГАИ
Вы когда-нибудь видели, как задерживают нарушителя? А дети, которые отдыхают
на первой смене в оздоровительном лагере «Комета», стали участниками «перехвата». Конечно, продуманного по сценарию ГАИ, — сотрудники инспекции приехали
в гости к мальчишкам и девчонкам, чтобы еще раз в увлекательной форме напомнить
о безопасности на дорогах и рассказать о своей непростой, но очень нужной работе.
Солнечное теплое утро 19 июня в «Комете»
прошло весело, интересно, а главное — с поль
зой. Дети с нетерпением ждали гостей. И это
того стоило, ведь инспекторы ГАИ вмест е
с мотоклубом «Псы дорог» приготовили для
кометовцев несколько сюрпризов. Сперва не
поседам напомнили, как правильно вести себя
на водоемах: купаться только со взрослыми,
не баловаться в воде и держаться недалеко от бе
рега. Начальник ГАИ Сергей МИНЁНОК еще
раз рассказал о безопасном движении пешеходов
на дорогах.
Затем началось долгожданное представ
ление. В увлекательной и необычной форме
мальчишкам и девчонкам показали, как рабо
тает городской отдел ГАИ. По сценарию, воору
женный «нарушитель» проник в сберегательную
кассу и сумел ограбить ее. Затем на личном
транспорте покинул место «преступления»,
двигаясь по дорогам Полоцкого района. Здесь
к «задержанию» подключились сотрудники
ГАИ. С включенными сиренами и маячками они
догоняли условного нарушителя, транслируя
требование остановиться.
И вот два автомобиля прибыли на террито
рию лагеря. Дети восторженно хлопали, крича
ли, поддерживая инспекторов ГАИ! Сотрудники

инспекции провели операцию по «задержанию».
Им удалось «обезоружить преступника», по
садить его в автомобиль специального назна
чения для дальнейших разбирательств. Такое
представление вызвало целую бурю радости
и удивления у кометовцев.
Особенно детям понравилось исследовать
мотоциклы и автомобиль ГАИ. Ребята включали
проблесковые маячки, транслировали свои зву
ковые сигналы, фотографировались. А на «же
лезных конях» примерили шлемы и байкерскую
амуницию. Школьники задавали свои вопросы,
внимательно слушали увлекательные рассказы.
Просили воспитателей запечатлеть момент —
и сразу же отправить любимым родителям!
Когда эмоции немного подутихли, настало
время подарков. Сотрудники отдела по корпо
ративным вопросам ОАО «Нафтан»: ведущий
специалист по общественно-информационной
работе Светлана МАЦУК и специалист по ра
боте с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО вместе
с представителями Совета молодежи ОАО «Наф
тан» привезли в лагерь подарки. Дети получили
сладости и фликеры. А за правильные ответы
на вопросы по правилам дорожного движения
самые активные выиграли главные призы —
жилеты со светоотражающими элементами.

Дети остались довольны, но своих гостей им
еще долго не хотелось отпускать. Согласились
на компромисс: и такую акцию теперь будут
ждать на следующих сменах.
Кстати, если у вас есть дети, не поленитесь
еще раз напомнить им о правилах дорожного
движения для пешеходов. Сергей Минёнок в сво
ем выступлении обратил внимание на то, что
с 2018 года не было зафиксировано ни одного
случая ДТП с участием несовершеннолетних.
Чтобы ситуация оставалась на этом уровне, на
помните своим чадам, что на дороге всегда надо

быть бдительным. Перед выходом на проезжую
часть нужно убедиться, что нет препятствий,
которые не позволяют водителю увидеть ребенка,
все машины заметили пешехода и остановились.
Расскажите детям, что при переходе дороги с ве
лосипедом нужно обязательно спешиться и вес
ти его рядом. Помните о своей безопасности
и будьте благоразумны на дорогах.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Совесть исключительно хорошо воспитана
и вскоре перестает обращаться к тем, кто не желает ее слушать. (Сэмюэль Батлер)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Побеждаем вместе
с СК «Нефтяник»
Работники ОАО «Нафтан» ценят
возможность заниматься в заводском спортивном комплексе «Нефтяник» и посещают его на протяжении
многих лет, не изменяя привычкам
и здоровому образу жизни. Такое
постоянство – во многом заслуга руководителя «Нефтника» Владимира
ПЕТРОВА, который 28 июня отпраздновал 60-летие.

С почтением и уважением
Раиса Павловна ПОТАКОВА отметила 90-летие
В конце июня 2018 года в санаторий ОАО
«Нафтан» приехала целая делегация. Поводом для визита стал день рождения ветерана завода «Полимир» Раисы Потаковой,
который она отметила накануне, 24 июня.
Множество теплых слов услышала Раиса
Павловна в свой большой праздник.
Эта светлая женщина до заслуженного отдыха работала в детских дошкольных учреждениях
завода «Полимир» с 1970 по 1985 год. Говорит, что
очень любит детей, всю жизнь растила их, обучала.
И сейчас делится, что счастлива быть в статусе не
только мамы, бабушки, но и прабабушки.

От имени администрации завода «Полимир» с 90-летием Раису Павловну поздравили
начальник административно-хозяйственного
отдела Зоя КРАСАВИНА, председатель «первички» Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА
и представители Совета ветеранов. Пожелали
еще долгих лет счастливой жизни, крепкого здоровья и всего самого наилучшего, и, конечно,
вручили подарки.
Раиса Павловна зарядила всех теплом своей
улыбки, жизнелюбием и оптимизмом. В ответ на
поздравления она пожелала всем здоровья, любви
и счастья.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Со спортом Владимир Иванович связал
свою жизнь еще в молодости, и в далеком
1976 году стал тренером по лыжным гонкам в Витебском областном совете «Динамо». Через год молодого работника призвали в армию. Военной службе Владимир
Петров посвятил более 20 лет. В 2001 году в
звании майора милиции он оставил службу
и возглавил спорткомплекс «Нефтяник»
УСО ОАО «Нафтан».
Вла д и м ир Пет ров не забы вает о
спорте, постоянно повышает уровень
своего мастерства. В 1994 году ему присвоили звание мастера спорта Республики Беларусь, а годом позже он получил
к ва лификацию судьи национа льной
категории.
За трудовые заслуги Владимиру Петрову в 2008 году присвоили нагрудный знак
«За развiццё фiзiчнай культуры i спорту
Рэспублiкi Беларусь». В свое время также
награждали нагрудными знаками «За самаадданую службу» и «За мужество и любовь
к Отечеству».

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Фото предоставлено коллективом СК «Нефтяник»

Ответственный руководитель регулярно помогает организовывать и обслуживать
соревнования областного, республиканского и международного уровней. Владимир
Иванович активно развивает спортивное
движение ОАО «Нафтан». Под его началом
женская и мужская сборные УСО побеждали в круглогодичной спартакиаде нашего
предприятия.
В коллективе спорткомплекса «Нефтяник» высоко ценят Владимира Ивановича
как опытного руководителя, внимательного и отзывчивого человека. Коллеги поз
дравляют Владимира Петрова с юбилеем
и желают долгих лет жизни, неиссякаемой
энергии и благополучия.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ПРОТОКОЛ
На «Нафтане»
завершилось первенство
по настольному теннису

В Минске, 21 июня, после масштабной реконструкции торжественно
открыли легендарный стадион
«Динамо». Праздничная церемония
сменилась соревнованиями среди
звезд легкоатлетического спорта
международного уровня. Поболеть
за белорусскую сборную заводчан
и воспитанников СДЮШОР ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза пригласил депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь, председатель Белорусской
федерации легкой атлетики, чемпион мира, призер Олимпийских игр
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.
Стадион «Динамо» называют визитной
карточкой страны и ее главной спортивной площадкой. Построенный в 1934 году,
в годы войны он был полностью разрушен, а потом заново восстановлен. За свою
80-летнюю историю арена принимала чемпионаты Беларуси, Олимпиаду‑80, пережила многочисленные реконструкции…
Уже совсем скоро главная спортивная
арена страны соберет лучших спортсменов

К новым победам!
Обновленный стадион «Динамо»
готов принимать чемпионов и гостей
на II Европейские игры, которые пройдут
в Минске в июне 2019 года.
Сегодня стадион способен комфортно
разместить 22 тысячи болельщиков и зрителей под навесами, ставшими уникальным
инженерным решением для «Динамо». Архитекторы постарались обновить стадион
в соответствии с европейскими и мировыми стандартами. Спортсмены уже оценили
качество беговых дорожек, а гости спортивных и культурных мероприятий будут
рады поближе увидеть главные события
с помощью установленных мультимедийных экранов. Сохранили здесь знаковую
скульптурную композицию «Бег» и чашу
олимпийского огня.
Программу праздничной церемонии
22 июня на новом стадионе продолжило
масштабное легкоатлетическое соревнование — международный матч между сборными Балканских, Балтийских

стран, Беларуси и Украины. Поддержать звезд легкой атлетики отправились лучшие воспитанники СДЮШОР
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза и работники нашего предприятия. Новополоцкие юные спортсмены смогли собственными глазами увидеть состязания
именитых атлетов.
– Очень интересно было побывать
на обновленном стадионе «Динамо»,— поделилась впечатлениями о поездке директор СДЮШОР Наталья ГАПОН.— Ребята
искренне болели за нашу сборную, следили
за борьбой команд на дорожках и секторах
стадиона. Они своими глазами увидели, как
готовятся, разминаются, подходят к стартам именитые спортсмены страны. Такие
события вдохновляют юных легкоатлетов
на новые победы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива Натальи Гапон

В июне нефтепереработчики определили чемпионов
2018 года по очередному игровому виду заводской спартакиады. Представители от производств и цехов сошлись
в борьбе за звание мастеров малой ракетки в своих подгруппах. По итогам круговых турниров определились две
лучшие мужские и одна женская команды «Нафтана» по настольному теннису.
В первой подгруппе третье место заняли представители
производства МСиБ. На втором расположились работники
производства № 7. Лучшими стали представители производства «Ремонтное». Чемпионский титул завоевали Вячеслав
КРИВКО, Александр ФЕДОТОВ и Сергей АНТОНОВИЧ.
Во второй подгруппе не было равных представителям цеха
№ 9 «Электроснабжение» Андрею ГРИНЬКОВУ, Александру
ВОЛОТКОВИЧУ и Евгению СИТЬКО (на фото). Серебро досталось объединенной команде цехов № 19 и 26. А замкнули
тройку призеров работники цеха № 21 «Заводоуправление».
Женский турнир принес следующие результаты. Третье
место досталось девушкам из Центральной лаборатории.
Серебро завоевали представительницы заводоуправления. А чемпионом стала команда управления социальными объектами в составе: Ирина АФАНАСЬЕВА, Анна
КОРНИЛОВИЧ и Олеся ТЕРЕЩЕНКО.
Павел КОЗЛОВСКИ
Фото предоставлено участниками соревнований
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 30 июня — День экономиста в Беларуси. 1 июля — День работников морского
и речного флота. 3 июля — День Независимости Республики Беларусь.

СЛУЖБА «101»

Безопасные каникулы
будущих нефтепереработчиков
Фото предоставлено ПАСО № 1

Кометовцы узнали много нового благодаря новополоцким спасателям на акции
«Каникулы без дыма и огня». 15 отрядов
в июне с удовольствием окунулись в атмосферу праздника и хорошего настроения. Едва увидев пожарную машину
ПАСО № 1 за воротами лагеря, в предвкушении очередной встречи со спасателями, дети поспешили занять места
на открытой сценической площадке.
Старшие отряды посоревновались в конкурсе «Боевая одежда»: на скорость им нужно
было надеть спецовку спасателя. А самых маленьких отдыхающих девчонок спасли с утопающего острова ребята постарше. Дружно
дети повторили телефоны экстренных служб
в игровой форме: на скорость нужно было
угадать их из стихов. Участвовали все — изображали номера соответствующими опознавательными движениями.
Сладкий конкурс пришелся по душе
участникам. В крагах ребята пытались развернуть конфеты, и некоторым это удалось
на радость болельщикам. Номера телефонов
«101» и «112» с большим удовольствием складывали дети из кубиков с цифрами.
Команда воспитателей вместе с детьми
посоревнова лась в тушении костра водой. Старшие очень надеялись победить,
но аккуратность выполнения и честность
младших все-таки позволила им одержать
верх.

Дети проверили свои силы и в сматывании пожарного рукава. Непростой конкурс,
но и с ним справились кометовцы. А среди воспитателей, которые сматывали рукав
восьмеркой, победителей не было. Конкурс
с воздушными шарами показал детям, каким
хорошим здоровьем и развитыми легкими
должны обладать пожарные.
В конце спасатели из ПАСО № 1 пожелали отдыхающим хорошего летнего на-

строения и безопасных каникул. А еще были
очень рады тому, что в заводском лагере «Комета» все проходит без ЧС и происшествий.
Так держать! Показательные выступления
спасателей с демонстрацией аварийно-спасательного оборудования, а также летний
спасительный дождь от новополоцких огнеборцев завершили программу.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

Быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях поможет
обновленная версия приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом»
Специальное приложение реализовано
на базе платформы Android. Сейчас в разделе
«Что делать?» собраны около 50 тем, и спаса
тели МЧС открыты для предложений по до
бавлению новых. Также в программу встроено
оповещение о неблагоприятных и опасных
явлениях, основанное на штормовых пре
дупреждениях Гидрометеоцентра. На карте
помимо явлений и регионов, где они ожидают
ся, будут доступны рекомендации спасателей
по поведению в таких обстоятельствах.
В обновленной версии приложения «МЧС Беларуси: помощь
рядом» можно самостоятельно настроить время, когда пользователь
не хочет получать информацию. Например, отключив в ночные
часы или в выходные дни. Еще одна немаловажная функция —
кнопка звонка в МЧС «112».
В критической ситуации люди забывают номера телефонов
экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц приложения или прямо из раздела «Что делать?». Спасатели
реализовали вариативность звонков — добавили возможность
не только соединения с МЧС, но и отправки сообщений или

Самые крупные осы на Земле — это
шершни. Желто-черные насекомыехищники опаснейшие из тех, которые
есть в Беларуси. Яд, который шершень
впрыскивает своим жалом, токсичен
для людей. Укус этого насекомого
в 2,5 раза опаснее укуса осы. Как себя
вести, если заметили шершней и как
с ними бороться?
В последние годы в населенных пунктах,
особенно деревнях, становится все больше
шершней. Это связано с вырубкой старых деревьев, в которых были дупла. Поэтому, насекомым необходимо искать себе новое место
жительства. Шершни питаются не только пчелами, мухами и оводами, но любят полакомиться
спелыми фруктами. Вот и селятся они рядом
с садами в хозяйственных постройках или под
крышами домов.
Укус шершня в 2,5 раза опаснее укуса осы.
Если человек здоров — без проблем перенесет пару укусов шершня. Всё выглядит иначе
для людей с аллергией и детей. Для них укусы
шершней могут быть опасны, вплоть до анафилактического шока и летального исхода.
Если же укуса насекомого не удалось избежать — необходимо удалить жало. Приложить
к месту укуса холод и принять антигистаминный
препарат. Если начинают отекать руки, губы,

звонков на заданный номер. Например, врачу
или родным. Это позволит связаться в экстренных случаях с нужным человеком, что
особенно важно для людей с различными
заболеваниями. Установки номера, а также возможность изменить текст сообщения
реализованы в пользовательских настройках.
В приложении раздел «Первая помощь»,
оснащен аудио подсказками действий по оказанию первой помощи. Раздел создан при поддержке Белорусского общества Красного Креста.
Полученные знания можно проверить в тестах, прочитать
статьи в разделе «Энциклопедия», можно поучаствовать в рейтинге
МЧС и отправить координаты, если вы вдруг потерялись в лесу.
Периодически, приложение обновляется, а значит, у вас под
рукой всегда будет информация, как действовать в любой нештатной ситуации. Скачать приложение можно из Play Market.
Ссылку необходимо открывать с вашего смартфона или планшета,
также вы можете просто ввести в поиск Google Play Market «МЧС»
и наше приложение будет первым в списке!
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1

Отдых у воды без угроз
В этом году по-настоящему летняя погода уста
новилась еще в начале мая, и уже к концу последнего
весеннего месяца многие открыли купальный сезон.
По данным ОСВОД на 18 июня 2018-го в Витебской
области на водоемах погибло 23 человека, из них при
купании погибли трое, в том числе — один ребенок.
Спасатели службы МЧС поделились советами, как
сделать отдых на воде безопасным.
Лучшее время суток для купания — с 8 до 10 часов
утра и с 17 до 19 часов вечера. Не следует купаться
раньше чем через час-полтора после приема пищи.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших
гарантий безопасного отдыха на воде. Однако стоит
помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать
постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Не отплывайте
далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных
для этого местах. Перед купанием
в незнакомых местах обследуйте
дно. Входите в воду осторожно,
медленно, когда вода дойдет вам
до пояса, остановитесь и быстро
окунитесь. Никогда не плавайте
в одиночестве, особенно, если
не уверены в своих силах.
Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Опасно прыгать (нырять)
в воду в неизвестном месте: можно
удариться головой о грунт, корягу,
сваю и сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут упасть и захлебнуться. Помните, что
для детворы опасен даже слой воды в 10 сантиметров!
Не устраивайте в воде игр с захватами — в пылу азарта
партнер вместо воздуха может вдохнуть воду и потерять сознание. Учиться плавать дети могут только под
контролем взрослых. Главное правило от спасателей
родителям — ваш ребенок должен находиться в воде
не дальше чем на расстоянии вытянутой руки от вас!
Если вы стали очевидцем того, как тонет человек:
громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
попросите вызвать спасателей и «Скорую помощь»;
бросьте тонущему спасательный круг, длинную
веревку с узлом на конце;
если не уверены в своих силах, не плывите
на помощь. Тонущий человек сильно хватается за спасающего и может утащить под воду и его.
Если вы хорошо плаваете, снимите одежду и обувь
и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним.
Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть
до берега. Если же утопающий находится в панике,
схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте
силу. Если освободиться от захвата вам не удается,
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас.
Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АРТЮХ, инспектор ПАСО № 1

Идеальные хищники мира насекомых
Чем опасны и как бороться с шершнями?
появляется чувство нехватки
кислорода, тяжело дышать, появляется зуд, нужно немедленно позвонить в службу
спасения. «Скорую» нужно
также вызвать, если укусило несколько шершней.
Очень опасно, если шершень
укусит в губу, язык. От этого
можно даже умереть.
Несколько советов от спасателей. При встрече с шершнем
ведите себя спокойно, не размахивайте руками.
Не тревожьте место жительства шершней. Летом
в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты (дома, в машине, на даче
и в деревне).
Как себя вести, если к вам подлетел шершень? Нужно медленно ретироваться или
просто присесть — неподвижными предметами шершни не интересуются. Шершень ведет
себя агрессивно, когда люди шумят, размахивают руками, делают резкие движения. Сами
они на людей не нападают. Только когда люди
подходят близко к гнезду, начинают стучать
по стенке строения, на которой расположено

гнездо. Если начать разрушать их
строение — все шершни бросятся его защищать.
Эффективно бороться
с шершнями лучше весной
и в июне-июле, когда летают
только самки, основательницы гнезд шершней. Избавляясь
от одной — избавляемся от целого гнезда, которое может развиться к концу лета. Если пропус
тить этих самок к себе в жилище, допустить,
чтобы они там обосновались, то с шершнями
бороться труднее всего. Их гнезда труднодоступны и могут достигать 50 сантиметров
в диаметре.
Как самому справиться с гнездами шершней? Самым безопасным способом являются
ловушки. Шершней привлекают с помощью
приманок, отравленных различными ядами,
сгодится даже яд от колорадского жука. В качестве приманки можно положить кусочек мелко нарезанного мяса или различные сладости.
Сгодятся яблоки, груши или арбуз, пропитанные ядом. Самую простую ловушку можно
сделать из пластиковой бутылки. Отрежьте
верхнюю треть, переверните ее и горлышко

вставьте внутрь, а в бутылку налейте варенье,
воду и немного пива.
С небольшим гнездом или гнездом среднего
размера человек может и сам справиться. Нужно взять плотный полотняный мешок, защиту
на руки и лицо, средства дезинфекции. На гнездо
надевается мешок, плотно обвязывается веревкой
возле основания гнезда, чтобы все насекомые оказались внутри и не смогли оттуда выбраться. Далее
ножом необходимо срезать гнездо. Делать это
нужно вечером, когда все шершни возвратились
домой. Они наименее активны после захода солнца. Ликвидировать мешок можно несколькими
способами. Сжечь, закопать или залить кипятком.
Место, где располагалось гнездо, следует замазать
глиной или обработать инсектицидами.
Спасатели ликвидируют гнезда шершней,
если есть непосредственная угроза жизни
и здоровью людей. В первую очередь представители МЧС выезжают в детские дошкольные
и школьные учреждения, больницы и дома
сестринского ухода. Если вам самостоятельно
не удалось справиться с гнездом шершней —
звоните в службу спасения по номерам телефонов 101 или 112. Вам обязательно подскажут
дальнейший алгоритм действий. Берегите себя
и своих близких!
Дарья АРТЮХ, инспектор ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 13 по 19 июня 2018 года в Витебской области произошло
12 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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.
№ 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, 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

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 .
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Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
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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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Владимира Алексеевича АЛЕКСЕЕВА,
прессовщика изделий из пластмасс
цеха № 19!
Тонну счастья, килограмм везения,
Любви и страсти океан
Вам желаем в День рождения,
Пусть деньги льются, как фонтан!
• • •
Надежду Васильевну ЩЕРБАКОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
С юбилеем, Вас, ура!
Счастья Вам земного!
Настроения, удачи, ласкового слова!
И друзей Вам самых лучших,
и любви взаимной,
Жизни долгой, полноценной,
радостной и мирной!
• • •
Юрия Ивановича ШУЛЬГУ,
аппаратчика абсорбции производства
№ 1!
От сердца чистого желаем
Вам удачи в День рожденья!
Пускай проблемы исчезают,
А рядом будет лишь везенье!

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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