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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Праздник
и творческий конкурс
для заводских мам
прошел 13 октября в ДК ОАО «Нафтан»
Для нашего предприятия стало доброй традицией с поддержкой Белхимпрофсоюза организовывать яркий и запоминающийся праздник для
женщин, которые успешно совмещают служебные обязанности с ролью
заботливой мамы и хозяйки. На торжественном вечере, который прошел
13 октября на главной сцене Дворца культуры, наградили лучших работниц
нашего предприятия. Здесь же впервые прошел творческий проект-конкурс «Мама года – 2017», в котором соревновались семь мам-заводчанок.
В фойе Дворца культуры пришед‑
шие на праздничный концерт смогли
оценить способности конкурсанток,
осмотрев экспонаты выставки «Мамина
арт-витрина». Плюс к этому каждая из
семи мам вместе с детьми подготовили

яркие выступления и красивые наря‑
ды, чтобы запомниться зрителям. Ведь
именно они голосованием должны
были определить «Маму года — 2017».
Начало. Окончание на 3-й с.

Модернизация
ОАО «Нафтан» находится
на постоянном контроле
С рабочими визитами «Нафтан» регулярно посещает заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.
В пятницу, 13 октября, вместе с постоянным куратором предприятия, проконтролировать ход реализации программы инвестиционного развития нашего нефтехимического комплекса, прибыла
Глава Администрации Президента Беларуси Наталья КОЧАНОВА.

«Мама года — 2017» Светлана Мацук с дочерьми

Высоких должностных лиц со‑
провождали также руководители
концерна «Белнефтехим» и его пред‑
приятий, Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь,
города и области, ОАО «Нафтан», а так‑
же подрядных строительных и проект‑
ных организаций.
Программа рабочего визита на‑
чалась с посещения новой установки
по первичной переработке нефти —

АТ‑8. Объект уже продемонстриро‑
вал возможность работы на полной
загрузке своих мощностей. Сегодня
здесь идет подготовка к подписанию
акта сдачи установки в эксплуатацию.
АТ‑8 — один из ключевых проектов
программы инвестиционного разви‑
тия «Нафтана». Проектная произво‑
дительность установки — 750 т нефти
в час, что позволит перерабатывать
до 6,5 млн т нефти в год. При этом

одна из важнейших задач АТ‑8 — это
получение широкого ассортимента
качественных продуктов первичной
нефтепереработки для обеспечения
сырьем всего предприятия.
Наталья Ивановна с большим
вниманием относится к трудовому
коллективу новополоцких нефтепе‑
реработчиков. И многие ее вопросы
были адресованы именно операторам
АТ‑8. Глава Администрации Прези‑
дента интересовалась условиями
и оплатой труда. Другие факты,
о которых рассказали руководите‑
лям, касались возведения АТ‑8, где
применялись новейшие строительные
и технические решения.
Начало. Окончание на 2-й с.

У КОЛЛЕКТИВА ЮБИЛЕЙ
По одному из нормативных документов,
товарно-сырьевая база (ТСБ) — это группа
технологических систем, объектов и товарно-сырьевых складов. И даже это короткое
описание характеризует масштабность
и значение подразделения, которое в октябре 2017 года отметило 50-летие. К сожалению, в заводских архивах не сохранилось
информации о точной дате создания цеха
№ 007. Но известно, что начался он с парка
сжиженного газа, который ввели в действие
в октябре 1967-го.
Сегодня цех № 007 сильно отличается
от того, что было полвека назад. Вместе с вво‑
дом новых очередей завода, освоением новых
видов продукции, расширялась и товарно-сы‑
рьевая база. Со временем были возведены парк
хранения легковоспламеняющихся жидкостей
(ЛВЖ), затем — склад пропилена. Склад для
хранения прямогонного бензина обеспечивает
сырьем цеха производства «Полиэтилен». Теперь
прием, откачку и хранение почти двух десятков
различных видов сырья здесь ведут уже в шести
парках, двух складах и на двух узлах.
Здесь есть семь железнодорожных и две дей‑
ствующие автомобильные наливные эстакады,
пропарочный пункт, где цистерны готовят к за‑
грузке, насосные станции. Так же, как и в цехах
основных производств, на ТСБ непрерывный
цикл и круглосуточная работа.
ХОРОШИЙ УЧЕТ ВСЁ УЧТЕТ
Точный контроль всего, что проходит через
склады товарно-сырьевой базы — момент очень

Товарно-сырьевая база «Полимира»:
полувековой рубеж и новые задачи
важный. Именно поэтому уже больше десяти лет
назад на ТСБ обновили систему учета. Буйковые
приборы измерения заменили на более совер‑
шенные рефлекс-радарные, на линиях приема
и откачки продуктов установили массовые расхо‑
домеры, а на емкостях хранения — современные
датчики давления.
В парке ЛВЖ на емкостях НАКа внедрили
новую систему учета Тank vision. А в опера‑
торных установили компьютеры, на которые
выводятся все данные информационно-измери‑
тельных систем. В октябре 2014 году на участке
ЛВЖ начали эксплуатировать новые статические
весы фирмы Mettler Toledo.
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ — НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Территория ТСБ представляет собой обширный
участок, расчерченный заводскими дорогами и же‑
лезнодорожными путями. Новая ветка появилась
вместе со строительством нового парка аммиака.
Четыре года назад завершилась модерниза‑
ция путей возле сливоналивных эстакад. Дере‑
вянные шпалы заменены на новые железобетон‑
ные, обновлены поддоны и обваловки эстакад.
Проведенные работы повысили надежность
перевозки пропилена, аммиака, прямогонного
бензина и других грузов.
Начало. Окончание на 6-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

На завершающем этапе реализации находится еще один важный проект — реконструкция
установки «Гидроочистка № 2». Эта установка
также значилась в программе рабочего визита.
Сегодня здесь получают до 1,2 млн т дизельного топлива в год. Свой полувековой юбилей,
в конце 2017 года, установка готовится встретить современной и обновленной, с высокими
показателями по безопасности, качеству и количеству выпускаемой продукции. Производительность «Гидроочистки № 2» увеличится
на четверть, оборудование уже обновилось
на 80 %, а дизельное топливо будет соответствовать всем международным стандартам.
Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Владимир СЕМАШКО в апреле лично
контролировал самый ответственный момент
монтажа этажерки на установке замедленного
коксования, посетив объект в день подъема
коксовой камеры. 13 октября, на главной
строительной площадке «Нафтана», руководи-

Модернизация ОАО «Нафтан»
находится на постоянном контроле
телям, которые уже воочию могли оценить этот
труд — этажерку высотой более 113 м и весом
около 2300 т,— напомнили самые ответственные
этапы этой монтажной операции.
Сегодня продолжаются строительно-монтажные работы на комплексе замедленного
коксования (КЗК), который объединяет цепочку установок, интегрированных в технологическую схему предприятия. КЗК позволит
увеличить глубину переработки нефти, повысить эффективность деятельности и качество
продукции, позаботиться об экологии региона.
На совещании было отмечено, что удалось разрешить вопросы дальнейшего финансирования
строительства комплекса.
Докладывая о ситуации на предприятии,
генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ подчеркнул, что сегодня

на «Нафтане» благодаря слаженной работе
всего коллектива, договоренностям, достигнутым на высоком государственном уровне, совместной работе с концерном «Белнефтехим»,
обеспечена положительная динамика показателей эффективности. По итогам девяти месяцев, согласно оценке экономической службы,
предприятие сработало с чистой прибылью.
Достойно заводчане выдержали ремонтную
кампанию 2017 года, самый напряженный
период которой пришелся на август-сентябрь.
Все 17 объектов сданы вовремя, 8 установок —
досрочно.
– Мы сегодня посмотрели, как реализуется
программа модернизации, принятая несколько
лет назад, — отметила в интервью городским
и корпоративным СМИ Наталья Кочанова. —
Свой результат приносят совещания под руко-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

водством вице-премьера республики, которые
регулярно проводятся на «Нафтане». Подводя
итоги, в целом можно отметить, что объекты
обеспечены финансированием для выполнения
работ, оборудование поставляется в установленные сроки. Строителей на площадках
достаточно, чтобы выполнять работы в соответствии с утвержденными графиками. Для
достижения общей цели активно подключились
все. Президент страны Александр Григорьевич
ЛУКАШЕНКО поддержал многие предложения,
которые были озвучены нынешним руководством
завода. Я уверена, что благодаря слаженной
работе все задачи будут выполнены в срок.
Конечно, для этого надо много работать руководству ОАО «Нафтан», всему коллективу,
нашим строителям.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Важные и актуальные
вопросы
для коллектива
ОАО «Нафтан»
Анатолий Огурецкий, Андрей Тимановский, Алексей Володькин, Андрей Крюк,
Казимир Лукунчик и Тарас Рогозный

Концентрации усилий и слаженности действий потребовала
ремонтная кампания 2017 года
на «Нафтане». На ответственные работы на производственных объектах привлекли
и специалистов вспомогательных цехов нашего предприятия,
которые справились с поставленными задачами. Некоторым
пришлось, в прямом смысле,
потрудится по-черному. Например, на ремонте АВТ‑6 бригада
цеха № 9 выполнила ремонт
электродегидраторов (ЭДГ).
Руководство подразделения «Электроснабжения» много лет доверяет эту
ответственную работу специалистам
участка по ремонту и монтажу оборудования № 5. А именно, бригаде
из шести человек во главе с мастером
Тарасом РОГОЗНЫМ. Сегодня в нее
входят электромонтеры Анатолий
ОГУРЕЦКИЙ, Андрей ТИМАНОВСКИЙ, Алексей ВОЛОДЬКИН, Андрей КРЮК, Алексей КОЛОСЁНОК
и Казимир ЛУКУНЧИК. Последний
ремонтом ЭДГ занимается более 30 лет.
Казимир Федорович наработал профессиональное чутье, контролирует процесс ремонта, знает все его тонкости.
На заводских «первичках» чистая работа электриков приобретает
нефтяной оттенок именно во время
ремонта ЭДГ. На АВТ‑6 расположены
восемь таких аппаратов, по размеру
и объему похожих на изолированные

Когда электромонтеры
работают по-черному
вагоны-цистерны. Внутри ЭДГ расположена электродная система в виде
решеток на изоляторах, куда подается
высокое напряжение. Здесь нефть подвергается очистке от воды и водных
эмульсий. Сверху на обслуживающей
площадке аппарата размещена система
электропитания, включающая высоковольтный источник питания и кабель.
В ЭДГ есть специальные люки-лазы
для возможности доступа в нижнюю
и верхнюю части аппарата. Перед ремонтом из емкостей сливают нефть,
чистят, пропаривают. Только потом
сюда прибывает команда электромонтеров цеха № 9.
Работы внутри аппарата — газоопасные, на которые открывается
наряд-допуск. Экипировка электромонтеров соответственная: защитный
костюм, маска, освещение, специнструмент. Есть страховочный трос
и шланговый противогаз. Все шестеро членов бригады трудятся в одной
связке. Пока двое электромонтеров
находятся внутри ЭДГ, двое страхуют
снаружи. Остальные подают инструменты и необходимые детали.
– Главная наша задача — ремонт
и замена изоляторов на ЭДГ,— рассказывает Тарас Рогозный.— От использования они трескаются, наша бригада
проводит их осмотр, отбраковку. Ста-

рые керамические изоляторы постепенно заменяем на новые фторопластовые.
Уже на четырех ЭДГ на АВТ‑6 их полностью поменяли. Если керамические
нужно было отбраковывать и менять
часто, то фторопластовые служат
гораздо дольше. Если изолятор «барахлит», то и технология отделения воды
«хромает». Электрика здесь тесно связана с технологией нефтепереработки.
Внутри аппарата расстояние
от решетки до верха емкости небольшое, трудиться приходится, согнувшись в три погибели. Используем
и спецприспособления. На полную замену
изоляторов в одном ЭДГ уходит целый
рабочий день. Трудимся мы качественно
и аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.
После окончания работ электротехническая лаборатория цеха № 9
проводит высоковольтные испытания. Оценили итоги нашей работы
на сентябрьском ремонте АВТ‑6.
Все испытания оборудование прошло
с первого раза. За несколько последних
лет наша бригада добилась хорошего
результата. Все электродегидраторы
межремонтный пробег выдерживают.
И от ремонта до ремонта не требуют
нашего вмешательства.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

рассмотрели на Национальном совете
по трудовым и социальным вопросам
Очередное заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам прошло в середине октября в Минске. О деловой
встрече рассказала председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ:
– Повестка дня состояла из четырех вопросов. Первый — развитие демографических процессов в республике.
Второй — меры, принимаемые правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов
по социальной поддержке населения.
Третий — состояние коллективно-договорного регулирования трудовых
и связанных с ними отношений. Четвертый — анализ тенденций занятости,
безработицы и принимаемые меры по социальной защите работников в условиях
оптимизации численности персонала.
Большое внимание представители Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ) уделили вопросам, которые
волнуют коллективы предприятий,
входящих в концерн «Белнефтехим».
В частности, продолжить работу
по совершенствованию постановления Совета Министров № 744.
Докладчики ФПБ отметили необходимость расширения перечня
показателей, учитываемых при оценке деятельности. Например, наличие
прибыли и рентабельности должны
быть решены на уровне данного постановления. Следовательно, с учетом специфики работы предприятий
необходимо разрешить профильным
министерствам или концернам самостоятельно определять показатель,
порядок и условия для расчета производительности труда.

Согласно законодательству работники несут полную материальную
ответственность за ущерб, причиненный нанимателю по их вине. Вместе
с тем Трудовой кодекс Республики Беларусь предусматривает, что
по коллективному договору может
быть установлена ограниченная материальная ответственность. ФПБ
предложила пересмотреть порядок
привлечения работников к материальной ответственности. Итогом
обсуждения данной проблемы стало решение обратиться в Верховный
суд от имени Национального совета
по трудовым и социальным вопросам для дальнейшего применения
законодательства.
Особый акцент на заседании сделали на коллективных договорах и их
соответствии Генеральному соглашению, в частности пункту № 51. Как
отметил председатель ФПБ Михаил
ОРДА, необходимо выстроить четкую
цепочку — Генеральное соглашение,
Тарифное соглашение, колдоговор.
Только при внесении этих норм условия колдоговоров станут обязательными для исполнения. По итогам
заседания приняли решение вынести вопросы, касающиеся коллективно-договорного регулирования,
на ближайшее заседание Национального совета.
Записала Елена БРАЛКОВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

Поздравляем!

Праздник и творческий конкурс
для заводских мам

Дорогих мам-заводчанок от всей души поздравляют с праздником
администрация ОАО «Нафтан» и профсоюзные комитеты Белхимпрофсоюза. Пусть светом и добром отзываются в душах детей
ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. В знак
благодарности за продолжительную безупречную работу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и в связи с празднованием Дня матери, наниматель и профсоюзные комитеты объявили
Благодарности и отметили Почетными грамотами 28 заводчанок.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
БОЛМАТОВА Ольга Ивановна — лаборант химического анализа,
цех № 13;
БОРКОВА Светлана Викторовна — кладовщик, производство № 5;
ВОРОНОВА Ирина Ивановна — лаборант химического анализа,
производство № 1;
ГАРНОВСКАЯ Юлия Александровна — машинист насосных установок, цех № 008;
ГОЛУБЕВА Ирина Викторовна — фильерщик, цех № 402;
ИВАНОВА Оксана Владимировна — кладовщик, цех № 18;
ИЩЕНКО Юлия Владиславовна — контролер на КПП, цех № 45;
КОРЧАГО Ольга Ивановна — специалист по таможенному декларированию, цех № 21;
ЛЕВКОВИЧ Юлия Михайловна — аппаратчик, цех № 020;
МАКАРОВА Самира Романовна — сливщик-разливщик, производство № 3;
МАЛАШОНОК Ольга Юрьевна — инженер, цех № 019;
МИХАЙЛОВСКАЯ Анна Геннадьевна — аппаратчик, цех № 011;
НАРУБИНА Ирина Эдуардовна — лаборант химического анализа,
цех № 608;
ПАШКОВИЧ Ирина Михайловна — инженер-программист, отдел АСУ;
ПЕТУХОВА София Ивановна — аппаратчик, производство № 7;
РУМЯНЦЕВА Инна Викторовна — оператор товарный, цех № 8;
СВАРЦЕВИЧ Анна Вячеславовна — бухгалтер, цех № 21;
СЕРПУТЬ Ирина Петровна — дворник, УСО;
СПИРИДОНОВА Жанна Евгеньевна — фельдшер, УСО;
СУХОПАРОВА Наталья Георгиевна — аппаратчик, цех № 007;
ТАРАНУХА Наталья Александровна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ЧЕРНОВА Галина Михайловна — лаборант химического анализа,
цех № 604;
ШЕЛЕПОВА Мирослава Анатольевна — оператор товарный, цех № 8;
ФЕДОРУК Галина Ивановна — инженер-программист, цех № 607;
ФИЛИППОВА Ольга Леонидовна — мастер, цех № 016;
ЮРЧЕНКО Наталья Владимировна — машинист экструдера, цех № 103.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «НАФТАН» БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВИШНЕВСКАЯ Галина Владимировна — тренер-преподаватель
по легкой атлетике Учреждения «СДЮШОР ПО ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза»;
САУТИНА Наталья Генриховна — ведущий инструктор-методист по спортивно-массовой работе.

Окончание. Начало на 1-й с.

– Уважаемые мамы и бабушки, —
так начал свою поздравительную речь
заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК.— День
матери — особенный праздник, который
стоит особняком от других государственных. Природа распорядилась так, что
радость материнства, как и большая ответственность за детей, лежит на хрупких женских плечах. Первое слово, которое
произносит ребенок — это «мама»!
От лица руководства ОАО «Нафтан»
поздравляю и благодарю за те заботу, внимание и тепло, которое вы дарите детям.
Пусть они радуют вас вниманием, успехами в учебе и достижениями в жизни.
Здоровья вам и вашим близким! Еще раз
спасибо и низкий поклон!
Большой праздничный концерт
начался с выступления Заслуженного
любительского коллектива Республики
Беларусь «Комарики». Потом на сцену

выходили и другие артисты и творческие
коллективы Дворца. Каждое их выступление подарило зрителям массу позитива.
В этот вечер заводских мам награждали
и поздравляли, вручали благодарности
и цветы.
После тожественной части главными
действующими лицами на сцене стали
мамы — участницы творческого конкурса. Все они вместе с детьми подготовили
интересные выступления. В конкурсе визиток «Я мама» заводчанки рассказали
о себе и своей семье. Видеоряд на экране сопровождали стихи, песни, игра
на скрипке и даже рэп. Одна из мам Марина САЦУКЕВИЧ, подчеркивая спортивную составляющую в жизни своей
семьи, вместе с сыном выехали на сцену
на велосипедах!
Затем творческие способности и умение перевоплощаться проверило испытание «Всё дело в шляпе». По жребию каждой из мам достался свой головной убор:
фуражка гаишника, берет художника,

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ В НОМИНАЦИЯХ:
«Самая романтичная мамочка» — Кристина КУБЛИЦКАЯ (инженер по качеству,
цех № 604);
«Самая творческая мамочка» — Ольга ПРИСТАВКА (оператор, цех № 600);
«Самая обаятельная мамочка» — Ольга ГРИКИС (лаборант, цех № 13);
«Самая нежная мамочка» — Анна ТОЛОЧКО (кладовщик, цех № 18);
«Самая артистичная мамочка» — Ольга ОТМАН (культорганизатор, УСО);
«Самая позитивная мамочка» — Светлана МАЦУК (ведущий специалист отдела
по корпоративным вопросам, цех № 21);
«Самая спортивная мамочка» — Марина САЦУКЕВИЧ (юрисконсульт, цех № 21).

шляпа фокусника, каска строителя и т.д.
Все конкурсантки успешно справились
со своими задачами.
Хорошо ли мамы знают своих детей,
проверил конкурс «Это мой ребенок».
Съемочная группа Дворца побывала дома,
в садике, спортзале и взяла небольшое интервью у детей наших конкурсанток. Их
мамы потом должны были угадать, например, что нравится их чадам, какие имена они
придумали своим игрушкам. Большинство
конкурсанток дали правильные ответы.
Завершило конкурс праздничное дефиле. Мамы и их дети вышли на сцену
в различных костюмах и образах. Очаровательные феи, модницы, снегурочки, леди
и джентльмен, белорус и белорусочка…
Определить явного победителя было непросто. Жюри конкурса присудило каждой
из мам по отдельной номинации. Всем мамам вручили цветы, дипломы и денежные
сертификаты.
Затем наступила волнительная минута. Зрительские голоса были подсчитаны.
Конкурсантки и их группы поддержки
узнали, кто же стал «Мамой года — 2017».
Почетное звание досталось ведущему
специалисту отдела по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан» Светлане МАЦУК.
Больше всего маминой победе радовались
ее дочери-тройняшки. Семилетние Ева,
Ульяна и Полина, которая приболела
и, к большому сожалению, не смогла
помочь маме на сцене, но потом дома
радовалась общей семейной победе.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Поздравили мам вместе
Заводчане присоединились
к республиканской профсоюзной акции
Мамина почта работала в ОАО «Нафтан» в пятницу 13 октября. С 8 утра до 12 часов
дня «почтовый» ящик, куда опускали открытки с теплыми стихотворными пожеланиями, стоял в заводоуправлении «Полимира». После обеда праздничная акция продолжилась в ведомственном Дворце культуры. Всего было отправлено около 500 писем.
Яркие воздушные шары, трогательные
песни про самых лучших, самых родных
и любимых на свете мам создавали радостное
настроение. И надо было видеть, как озарялись улыбками серьезные лица. Особенно,
когда заводчане слышали: «Поздравьте маму
с праздником!». И какой теплотой наполнялись глаза взрослых людей, когда они усердно,
как школьники, выводили «дорогая мамочка»
и другие нежные слова.
Организаторы акции — административно-хозяйственный отдел и комитет Белхимпроф
союза «Полимира» — позаботились не только
об открытках и конвертах. Предусмотрительно
распечатанные образец правильного написания
адреса и список индексов населенных пунктов
Беларуси были очень кстати. Оказалось, что
взрослые дочери и сыновья не часто балуют
мам открытками и письмами. Что поделаешь:
современным людям проще позвонить.
В полдень послания передали сотрудникам заводской канцелярии. Каждый конверт
промаркировали в специальной машине, и 220
писем, наполненных теплотой и нежностью, отправились к адресатам в разные города Беларуси.
На «Нафтане» к поздравительной акции
стали готовиться заранее. В заводской репрогра-

фии были напечатаны открытки, профсоюзный
комитет оплатил конверты. Поздравить мам
нафтановцы могли на проходных, в заводоуправлении или взяв готовые бланки со стихами у председателей цехкомов.
После обеда 13 октября, в фойе перед актовым залом ведомственного Дворца культуры.
Благодаря помощи его работников появился
специально оформленный почтовый уголок
с празднично оформленным ящиком для писем. Любой желающий смог заполнить специальную поздравительную открытку и отправить
ее своей маме.
В роли заведующих «мини-почтой» выступили председатель заводской «первички»
БСЖ Юлия САМОЙЛЕНКО и заместитель
председателя профсоюзного комитета Наталья
МАКСИМЕНКО. Они активно приглашала
заводчан и членов их семей поздравить мам.
Желающих присоединиться к республиканской акции оказалось много. Все они успели
до начала праздничного вечера и творческого
конкурса «Мама года — 2017» опустить письма
в специальный ящик.
Олеся УСОВСКАЯ,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ЗАВОДСКИЕ РЕМОНТЫ
Масштабная ремонтная кампания
2017 года, начавшаяся в августе, завершена. Большой объем работ во время
остановов и в период подготовки к ним
выполнили специалисты службы технического обслуживания, ремонта и диагностики (СТОРД). Об этом «Вестнику
Нафтана» рассказал начальник этого
подразделения Владимир ШИБКО.
В большой ремонтной кампании заводская
служба технического обслуживания, ремонта
и диагностики решает многие задачи. В последний месяц лета 12 заводских установок были
выведены на капремонт. Но прежде, к нему
работники СТОРД основательно подготовились.
– Большую ремонтную кампанию на «Нафтане» можно смело сопоставить с битвой
за урожай в нашей стране, — сравнивает
Владимир Шибко. — В нашем случае — это
битва за надежность, безопасность и качество. Чтобы достойно ее провести, все службы
предприятия, в том числе и наша, к ней готовились заранее.
Для работников СТОРД подготовка к нынешнему ремонту началась три года назад после
окончания аналогичного в 2014 году. Был определен перечень оборудования, которое необходимо
заменить в нынешний ремонт. Поэтому соответствующие службы ОАО «Нафтан» занимались
разработкой проектной документации, заключением договоров на изготовление и поставку
оборудования, закупкой необходимых материалов
и комплектующих.
Специалисты СТОРД разработали перечни
оборудования, трубопроводов и других технических устройств, подлежащих ревизии, диагностированию и техническому освидетельствованию в зависимости от сроков их эксплуатации
и предыдущих освидетельствований и испытаний.
С учетом значительного количества оборудования и трубопроводов, одновременно выводимых для ревизии, диагностирования и освидетельствования, а также с учетом сжатых сроков
ремонта, заключались договоры со специализированными организациями на проведение
соответствующих работ. Значительный объем
по диагностированию провели специалисты
диагностических лабораторий Госпромнадзора
МЧС Беларуси, Полоцкого госуниверситета,
ОАО «Химремонт», ЗАО «Критерий» и другие
организации, которые занимаются техническим

Дефектоскопист Артём Навойчик замеряет
толщину технологического трубопровода
ультрозвуковым толщиномером

Валерий Авласенко и Игорь Игнатенко проводят
радиографический контроль сварного соединения

В битве за надежность,
качество и безопасность
победу над временем одержала заводская СТОРД
диагностированием промышленных объектов
много лет.
– На действующих объектах еще до вывода
их на ремонт мы провели ревизию отдельных трубопроводов и технологического оборудования, где
это было возможно в зависимости от режимов
эксплуатации,— говорит Владимир Александрович.— Мы тесно сотрудничали с технологической
службой предприятия и производством НТиА.
Предварительная ревизия позволила сократить сроки ревизии оборудования объектов после
их остановки и дала возможность ремонтным
службам заранее спланировать объемы предстоящих работ, укомплектоваться необходимыми материалами и изделиями.
В развернувшейся ремонтной кампании поле
деятельности СТОРД было огромным. Традиционно ее работники трудились как снаружи,
так и внутри емкостей, колонн, реакторов, теплообменников, печей, газоходов, резервуаров,
котлов. Также на трубопроводах, постаментах,
эстакадах, площадках обслуживания, в насосных. Работники службы разработали соответствующие технологии и технические решения

по устранению выявленных дефектов. И уже
после ремонтов проверили качество и объем
выполненных работ.
– Ревизия оборудования не прерывалась
ни на час,— комментирует Владимир Александрович.— Чтобы добраться до объекта, например
участка трубопровода или штуцера колонны, мы
использовали площадки обслуживания, лестницы,
леса или автомобильные подъемники. В особых
случаях помогала супервышка Bronto Skylift. Также
выручали работники ПАСО № 1 с аналогичным
суперподъемником, за это им — отдельная благодарность.
Определять состояние участков трубопроводов, проходящих сквозь стены, помогал
уникальный современный прибор, который позволяет контролировать недоступные места
металла трубопроводов внутри стен. В нашем
арсенале он с 2016 года. Это американский аппарат для определения изменений поперечного
сечения трубопроводов магнитострикционным
методом. Именно с его помощью на нескольких
технологических объектах наши специалисты
выявили ряд дефектных участков.

Я благодарю всех работников нашей службы,
которые в сжатые сроки и с высоким качеством
выполнили огромный объем работ. Мы вместе
выдержали и бумажный вал различной документации, и резко возросший объем входного контроля и количества оборудования, подвергнутого
ревизии, освидетельствованию и испытаниям.
Спасибо работникам отдела главного механика, ремонтного производства, технологических служб, руководству производств № 1
и 7 за оперативность в решении возникающих
организационных и технических вопросов.
Всего во время масштабной ремонтной
кампании специалисты СТОРД провели ревизию более чем 650 сосудов, 1270 трубопроводов, 24 технологических печей, а еще
большого количества металлоконструкций
и сооружений. Работники службы успешно
завершили 17 пневматических испытаний
оборудования с контролем методом акустической эмиссии.
– По итогам ремонтной кампании отмечу,
что слабые места устранены, — резюмирует
Владимир Шибко. — Оборудование, которому
требовалось «лечение», отремонтировано и заменено. По результатам ревизии определено то,
которому после долгих лет работы уже пора
«на заслуженный отдых». Такое оборудование
планируется заменить во время будущих больших
ремонтов. А подготовка к ним уже началась.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива СТОРД

НАФТАНОВЦЫ

Сергей БИРКО:

«Висбрекинг-Термокрекинг» — это моя жизнь»
Начальник установки «Висбрекинг-Термокрекинг» Игорь БУЙКО
уже десять лет плечом к плечу работает вместе со своим заместителем Сергеем Бирко. Перспективные нефтепереработчики практически в одно время заняли ответственные руководящие должности
и успели с честью пройти многие производственные испытания.
Но побывать на сентябрьском профессиональном празднике нафтановцам не удалось. Игорь Буйко работал на ремонте, а Сергей
Бирко находился на больничном. Заслуженные награды — Почетную грамоту ОАО «Нафтан» и Почетную грамоту первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза — коллеги получили уже
после торжеств.
– Сергей Бирко — не только ответственный работник, он отличный
специалист, который переживает
за общее дело,— говорит Игорь Буйко.—
Ему как своему заместителю я полностью доверяю. Со спокойной душой
ухожу в отпуск. Он исполнительный
и требовательный к подчиненным,
к тому же, постоянно совершенствует
свои знания в области нефтепереработки. Кроме того, что он перспективный
производственник, он уже дважды отец.
Кстати, первенец Артем в семье
Бирко родился в 2011 году: в этот же
день молодой папа успешно сдал экзамен на исполняющего обязанности
начальника установки.
C «Нафтаном» Сергей Васильевич
связал жизнь осознанно. Несмотря
на то, что его отец, дядя и двоюродный
брат служили в ПАСО № 1, он выбрал
нефтепереработку и не прогадал. Говорит, что к этой профессии его тянет,
потому что ему всегда интересно узна-

вать новые производственные тонкости.
В 2003-м Сергей Бирко окончил
Новополоцкий государственный политехнический техникум по специальности «Переработка нефти и газа»
с красным дипломом. К слову, диплом
учащийся Бирко защищал на примере установки «Висбрекинг-Термокрекинг». Сюда же молодой человек
пришел по распределению оператором
технологических установок. А в 2013-м
нафтановец окончил ПГУ по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов».
– В январе этого года исполнилось
10 лет моей трудовой биографии,— говорит Сергей Васильевич.— За это время
я поучаствовал практически во всех капитальных ремонтах технологического
объекта. Получил большой опыт в пуске
и останове установки. И это колоссальная практика! Ведь на «Висбрекинге-Термокрекинге» ремонты проходят

дважды в год. Признаюсь, что вначале
было очень тяжело, зато сейчас мой
лучший напарник — это опыт.
Сама установка также изменилась
в лучшую сторону. И мы многое для этого делаем: модернизируем технологический процесс и повышаем безопасность
межремонтных пробегов. Над этими
задачами по принципу взаимовыручки
работает весь коллектив. И, если возникают сложности, мы дружно идем

на объект и разбираемся во всём на месте. Поэтому нужно отдать должное
персоналу за понимание, а также поблагодарить за то, что коллеги разделяют
наш подход.
По словам собеседника, он благодарен преподавателю «Технологии» в техникуме Анне Михайловне
БУЛЫГО, а также главному технологу
нашего предприятия Дмитрию Александровичу ГИМБУТУ за переданный

опыт и возможность реализоваться
в профессии.
– Я работаю с чувством постоянной ответственности, особенно —
за людей,— рассуждает Сергей Бирко.—
Всегда думаю о том, как функционирует
установка. Даже находясь дома, испытываю некоторое беспокойство за процесс. Эта напряженность откладывает
отпечаток, поэтому мой отпуск — такой же радостный и счастливый повод,
как второй день рождения.
«Висбрекинг-Термокрекинг» — это
моя жизнь… Еще в начале трудового пути
предупреждал жену Алёну, что работа
будет отнимать много времени. Тогда
супруга ответила, что всё у нас получится. Поэтому я ей очень благодарен
за понимание и поддержку. Сейчас она
в декретном отпуске: в этом году в нашей
семье появился маленький Михаил.
Было примечательно, что 1 сентября старший сын пошел в первый класс,
а вечером я должен был присутствовать
на церемонии награждения. К сожалению, не удалось по состоянию здоровья.
Все приятные поводы мы отмечаем в кругу семьи и друзей. Любим
собираться на даче, где нас встречает
моя мама Елена Ивановна с вкусным
обедом. Кстати, я уже несколько
лет провожу реконструкцию этого
дачного дома, который со временем
планирую превратить в фамильную
резиденцию.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)
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ОТ ДУШИ
Профессионал своего дела, талантливый руководитель и организатор, замечательный специалист
и наставник — так коллеги и подчиненные отзываются о бывшем главном энергетике завода
«Полимир» Анатолии Васильевиче
СОРОКИНЕ. 22 октября 2017 года
он отметит 80-летие.
А натолий Васи льеви ч стоя л
у истоков создания энергетической
слу жбы химкомбината, а потом
и «Полимира». Его энтузиазм, профессионализм, умение найти общий
язык с руководителями и подчиненными помогли создать успешно работающую и развивающуюся команду.
Родился Анатолий Сорокин в Новомосковске Тульской области в рабоче-крестьянской семье. Его трудовой
путь начался в 1954 году. Потом была
учеба в Ефремовском техучилище.
С 1956 года Анатолий Васильевич
связал свою трудовую деятельность
с энергетикой. Сначала работал в должности электромонтера на Куйбышевском заводе «Синтезспирт», потом был
назначен мастером, а позже — инженером-электриком электролаборатории. Параллельно с работой он учился
на заочном отделении Куйбышевского
электротехнического института.
Анатолий Васильевич прекрасный
семьянин. Вместе с женой Долорес

С юбилеем, Анатолий Васильевич!
80 лет исполняется бывшему главному энергетику «Полимира»

Фото из архива, 1957 год

Фёдоровной они вырастили двух
прекрасных дочерей. В 1966 году их
семья переехала в Новополоцк, где
Анатолий Васильевич начал работу
на Полоцком химическом комбинате.
Здесь начался его карьерный рост как
руководителя. Сначала работал в электро-

цеху в должности начальника участка, потом — заместителя начальника цеха. Был
заместителем начальника производства
«Полиэтилен» по энергослужбе, затем —
заместителем главного энергетика «Полимира», а с 1983-го стал главным энергетиком производственного объединения.

Анатолий Васильевич — Человек с большой буквы. Ему не нужно
было повышать голос на подчиненных, однако все его слова понимали и безукоризненного выполняли
распоряжения и указания. Анатолий
Васильевич всегда был открыт и об-

щителен. К нему можно было обратиться по любому вопросу: не откажет, объяснит, поможет. Он не лишен
чувства юмора. И еще очень порядочный человек!
С 1997 года, после выхода на пенсию и ухода с высокой руководящей
должности, Анатолий Васильевич
продолжал свою трудовую деятельность заместителем начальника электроцеха по ремонту электрооборудования. На заслуженный отдых ушел
в 1999 году.
За все годы добросовестного
труда, высокие показатели в работе
Анатолий Васильевич неоднократно
был отмечен. Он награжден Грамотой
Верховного Совета БССР, знаком «Отличник химической промышленности
СССР», благодарностью и ценными
подарками Министерства химической промышленности СССР, почетными грамотами и благодарностями
заводского, городского и областного
значения.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
С теплотой, благодарностью и глубочайшим уважением о Вас вспоминают все,
кому довелось с Вами работать. От всего
сердца поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, оптимизма, счастья
и благополучия Вам и Вашим родным
на долгие-долгие годы!
Ветераны и работники отдела
главного энергетика завода
«Полимир» ОАО «Нафтан»

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Трудовую династию
семьи АНДРУКОВИЧ
продолжил молодой оператор
«Гидроочистки № 3»
Большую семью Андруковичей объединяет
одно место работы.
ОАО «Нафтан» стал
трудовой пропиской для
нескольких поколений
заводчан с этой фамилией и их родных. Гордость
династии — Евгений
Андрукович. Молодой
человек окончил Новополоцкий государственный политехнический
колледж с красным
дипломом по специальности «Оператор технологических установок»,
«Слесарь-ремонтник».
Его средний балл —
9,34 — самый высокий
из всех выпускников, которые трудоустроились
по распределению в ОАО
«Нафтан» в 2017 году.
Рассуждая о выборе профессии, Евгений рассказал,
что с «Нафтаном» связана
почти вся его семья. Мама
Людмила Андрукович более
20 лет работает медицинской
сестрой 1-й категории в санатории ОАО «Нафтан». Отец
нафтановца, приборист Юрий
Андрукович посвятил 15 лет
«Гидроочистке № 3». Дедушка по линии отца Франц Андрукович работал старшим
оператором технологических
установок на АВТ‑2. Бабушка
Ирина Иосифовна — машинистом технологических насосов
цеха № 8.
Второй дедушка — майор
МЧС, мастер спорта по пожарно-прикладному виду спорта
Михаил НИКОЛАЕВИЧ трудился заместителем начальни-

Начало трудового пути
молодого специалиста «Полимира»

ка пожарной части (сейчас —
ПАСЧ № 3). Его жена Мария
Владимировна — инспектором канцелярии ПАСО № 2.
А тетя молодого работника
Татьяна КОЛЕЕВА — лаборант химического анализа
в цеху № 13.
– Хорошую теоретичес‑
кую подготовку я получил
в новополоцком политехни‑
ческом колледже, — говорит
Евгений Андрукович.— За эти
знания я благодарен мастеру
Ирине МУСЛИВЕЦ и препо‑
давателю спецпредметов кол‑
леджа Людмиле ТКАЧЁВОЙ.
Теория пригодилась
на первой практике, которая
прошла на ВТ‑1. Кстати, свой
диплом я написал и защитил
на примере блока подогрева
сырья этого технологического
объекта.
С «Гидроочисткой № 3»
я познакомился после коллед‑

жа. Здесь много лет работал
отец. Было очень приятно, что
его коллеги и по производству,
и по установке меня узнали.
За такой теплый прием боль‑
шое спасибо всему коллек‑
тиву! Опытные операторы
всегда отвечают на вопросы,
помогают освоиться на блоке
очистке сырья. Надеюсь, что
со временем оправдаю возло‑
женное доверие.
В ближайших планах Евгения Андруковича — служба
в армии и получение высшего
образования. Подчеркну, что
перспективный нафтановец
уже поступил в ПГУ на заочное отделение механико-технологического факультета
по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ».
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Ряды полимировцев в этом году пополнились 31 молодым специалистом. Из них
14 — с высшим образованием. Молодые
люди приехали в Новополоцк на «Полимир» из разных городов, разных учебных
заведений. Одному из них уже на распределении удалось получить направление
на должность инженера.
Александру КОРНИЛОВУ 22 года. В метрологическое бюро цеха № 600 он пришел инженером по метрологии. Молодой специалист родился в Сморгони,
а на завод прибыл по распределению из Белорусского
государственного технологического университета.
В школе, как и в альма-матер, учился хорошо. С детства увлекался математикой. В прошлом студент
специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств», Александр называет свою
профессию перспективной и интересной.
Основной причиной, по которой Александр
Корнилов выбрал минский университет, стала забота о будущем трудоустройстве. Выбрал
и не прогадал: по словам молодого специалиста,
в этом году действительно было много предложений, а Александр Корнилов получил направление
на наш завод.
Сейчас молодой человек узнает и о метрологии,
и о заводе всё больше и больше. На новой работе
его основная обязанность — это поверка средств
измерения, составление актов, предписаний.
– Коллектив очень хороший: помогли с адап‑
тацией, с обучением,— делится Александр Корни‑

лов.— Сейчас консультируют в некоторых вопросах,
ставят задачи, разъясняют. Коллеги помогают
справляться со сложными моментами, которые
возникают в работе.
Контролер измерительных приборов Анна
КУРЧЕНКО отметила что, несмотря на молодой
возраст, Александр уже проявил себя способным
и грамотным специалистом. А молодой человек
добавил, что стремится узнать как можно больше
о метрологии и заводе.
Александр Корнилов вырос в большой семье.
На примере родителей он с детства видел, что работа в промышленной отрасли — это очень ответственно. Его родители трудятся на Сморгонском
предприятии мелиоративных систем. Папа занимает должность главного инженера, а мама — кладовщик. У молодого специалиста есть три старшие
сестры: две работают в Минске, а одна — на ТЭЦ
в Новополоцке.
После работы у молодого инженера остается
время и на хобби: футбол и творчество. Александр
Корнилов — человек увлеченный.
– У меня есть хореографическая подготовка
школы искусств. Также умею играть на форте‑
пиано, даже пробовал сочинять музыку, но сейчас
уделяю этому меньше времени,— скромно признается
Александр.
В конце нашей беседы Александр Корнилов
заметил, что не пожалел о своем решении покинуть
столицу и не возвращаться в родной дом, а переехал
в Новополоцк, чтобы работать на «Полимире».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Порядочность и честность — слишком дорогие подарки.
И не стоит их ждать от дешёвых людей. (Вуди Аллен)

ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ!
Учеба в вузе пролетает стремительно. Веселые встречи
с одногруппниками, «цель —
выучить за ночь», волнения
перед экзаменами… Теперь
начинается новый жизненный
этап — работа в ОАО «Нафтан».
11 октября для «новобранцев»
предприятия провели встречу.
Мне, как журналисту редакции
и одновременно молодому
специалисту, повезло побывать
на мероприятии не как наблюдателю, а в качестве главного
героя.
На встрече нас было много. И мы
все — молодые силы нашего предприятия, новые специалисты, которые
еще только учатся быть профессионалами в своем деле, применять знания
на практике. Сама задумка и формат для такого мероприятия были
подобраны очень удачно. Встреча без
галстуков помогала нам чувствовать
себя уверенней и смелее, не бояться
делиться мнением.
Еще на регистрации, в суете организационных моментов, мы общались
со старыми друзьями и заводили новые знакомства. После нас всех ждала экскурсия в музее предприятия.
Неизвестные ранее факты, история
нефтехимического комплекса впечатлили ребят. Особенно заинтересовал 3D-макет «Нафтана». Даже глядя
на уменьшенные копии установок,
понимаешь, насколько масштабна

Стать частью дружного коллектива!
Молодым нефтепереработчиками помогли квест, флешмоб и тренинг

территория предприятия, его задачи
и возможности.
В своем приветственном слове
руководители служб и отделов ОАО
«Нафтан», профсоюзного комитета
отметили, что работа на предприятии
непростая, но почетная и интересная. Она дает много полезного опыта,
массу ценных знаний, делает из новичков высококвалифицированных
специалистов, но при этом требует
ответственности и дисциплинированности.
Еще немаловажный факт — активность, от которой зависит, на какой ступени карьерной лестницы
можно оказаться через некоторое
количество лет. Забегая вперед, скажу,
что инициативы и энергии у молодого поколения нафтановцев хватает:

большинство ребят с радостью участвовали во всех заданиях, а некоторые
в конце встречи даже решили записаться в молодежный актив. Но обо
всем по порядку.
Первым необычным испытанием
для нас стал психологический тренинг, который включал в себя несколько этапов для сплочения. Тут
мы и попрыгали, и пытались без слов
понять друг друга. А затем нас ожидала игра в «Красное и черное», где
с помощью ставок моделировались
отношения в коллективе. Это испытание показало, что сотрудничество
будет полезно как тебе, так и твоему
«сопернику», и в коллективе нужно стараться честно договариваться
с людьми. Этому нам еще предстоит
учиться.

Заводчане поучаствовали
в Молодежном форуме
Второй Молодежный форум
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — 2017
«Молодежь. Инициатива. Развитие» состоялся с участием представителей ОАО
«Нафтан». Открытый диалог на тему «Молодежь и наука: механизмы воздействия»
провели в честь Года науки. Обсудить
непростую тему пришли активисты «Нафтана» — Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК и Александр МАРЧУК, и «Полимира» — Юлия
ВЕКО и Александр ВАСИЛЕВСКИЙ.
Этот форум собрал представителей различных организаций Полоцка. Медики, экономисты, инженеры и активисты других профессий
обсуждали актуальные вопросы по теме диалога.

Впереди ожидал оригинальный
флешмоб. Держа в руках по два воздушных шара, мы создали фигуру в форме
капли нефти. Для меня сложность оказалась в том, что шарики нужно было
лопнуть прямо в воздухе. Но на помощь пришли мои новые знакомые.
На видео получился красивый сюжет,
который можно посмотреть на сайте
газеты «Вестник Нафтана» и в группах
в социальных сетях издания.
В конце встречи нас ожидал квест.
Мы «собирали» буквы по городу, сканируя QR-коды, и складывали из них
слово. Каждое место, где спрятана
буква, организаторы зашифровали
загадкой. Командам пришлось немало
побегать по Новополоцку в поисках
заданий, которые весело разгадывали,
чтобы собрать все буквы.

Мы узнали, какие объекты были
в городе раньше, и что на их месте
сейчас. Было очень интересно! Моя
команда не пришла первой, но слово
мы угадали правильно. Победителям
вручили подарки. Но главным бонусом
стало знакомство с новыми людьми,
единомышленниками, интересный
опыт и масса позитивных эмоций.
Такая встреча стала полезной для
начинающих нефтепереработчиков.
Мы смогли почувствовать себя частью
большого и дружного коллектива.
Пусть эта встреча молодежи станет
доброй традицией, с помощью которой новое поколение проникнется
корпоративным духом и станет частью
сплоченной нафтановской семьи.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

В середине октября байкеры нашего региона официально закрыли мотосезон. 14 октября в Полоцке собралось около 70 байкеров. Среди них — организатор и участник, нафтановец Юрий ТЕРЕМЦОВ, оператор цеха № 8.

Мотосодружество
объединяет
для добрых дел
Фото из архива Юрия ТЕРЕМЦОВА

А началось всё с экскурсии по предприятию «Полоцк-Стекловолокно». Знакомство с производством
запомнится участникам интересными фактами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Меропри яти я такого рода проходят
не впервые. Как рассказал Юрий Теремцов, мотосодружество в этот раз по традиции организовало совместно с ГАИ акцию «Безопасность
дорожного движения». А также на закрытии
мотосезона‑2017 байкеры собирали детские
игрушки под девизом «Подарим ребенку радость».
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА

У КОЛЛЕКТИВА ЮБИЛЕЙ
Окончание. Начало на 1-й с.

Кроме того, здесь планомерно выполняют
программу по замене физически изношенного
и морально устаревшего оборудования. В этом
году заменили около 2 километров дефектных
участков трубопроводов, тепловую изоляцию
на трубопроводах пара 1,6 МПа.
Также на осветительных мачтах установили
прожекторы с индукционными лампами, заменили люминесцентные лампы на светодиодные
трубки в корпусах и парках цеха. Ведется антикоррозионная обработка молниеприемников
и осветительных мачт.
В планах по модернизации — реконструкция эстакады слива-налива парка ЛВЖ, замена
компрессоров пропилена парка сжиженных
углеводородных газов, установка кондиционеров в операторных парков.
ЦЕХ № 007 В ЦИФРАХ
В ТСБ счет перекаченному за месяц сырью
идет на сотни вагонов-цистерн. А за 50 лет работы товарно-сырьевая база «Полимира» приняла
или отправила в цеха и потребителям просто
колоссальное количество продуктов! Вот данные
лишь по нескольким наименованиям:
– пироконденсат стабилизированный —
79 тысяч 514 цистерн;
– АЦГ — 18 тысяч 935 цистерн;
– НАК — 49 тысяч 811 цистерн;
– фракция С4 — 80 тысяч 865 цистерн;
– аммиак — 59 тысяч 125 цистерн.

•

Товарно-сырьевая база «Полимира»:
полувековой рубеж и новые задачи
Если вытянуть весь этот состав в одну линию, то он полтора раза опояшет по экватору
Луну!
Емкость одного резервуара парка хранения аммиака — 600 кубометров. А общая
вместимость парка — в два раза больше старого.
Длина статических весов фирмы Mettler
Toledo — 18 метров.
Для выполнения всех задач, стоящих
перед цехом, по обеспечению завода сырьем
и отгрузке готовой продукции потребителям,
работа налажена в 4 смены. В каждый момент
времени за это отвечают сменный мастер,
14 аппаратчиков подготовки сырья, отпуска
полуфабрикатов и продукции и машинист
холодильных установок. Кроме того, на газонаполнительной станции МАФ и на участке
промывочно-пропарочного пункта работают
еще 2 мастера, 4 промывальщика-пропарщика, 2 слесаря-ремонтника, 2 комплектовщика,
и по одному учетчику и кладовщику.
Всего в штате цеха 96 человек.

•

•
•

•

САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ
В цеху № 007 по крупицам собирают историю подразделения. Навсегда в летопись вписано имя первых руководителей: начальника ТСБ

Александра Ивановича ТУМАЕВА и заместителя Бориса Яковлевича ПОДГОРБУНСКОГО.
Затем цех возглавляли Сергей СЕРЕБРЯКОВ,
Олег ЧИРИКОВ, Валерий АЛИШ, Андрей
ГОЗЕН, Владимир МИХАЙЛОВСКИЙ, Александр ГОЛУБЕВ, Андрей ЯЦКЕВИЧ. Сегодня
коллективом руководит Александр КАЧАН.
Все, кто начинал в цеху полвека назад, уже
давно расстались с предприятием. Но, здесь
с благодарностью вспоминают ветеранов, вложивших много сил в становление и развитие
подразделения. Это «Ганаровы хімік» Иван
СКУРАТ, а также Александр Ш АМАШОВ,
В л а д и м и р М А Л И НОВСК И Й, Ва лери й
ИВАНКОВИЧ, Валерий АСТАШЕНОК, Надежда РАЖЕВА, Валентина КОЗЛОВА.
– Задачи перед нашим цехом стоят очень
важные,— говорит начальник ТСБ Александр
Качан.— Поэтому от добросовестного отношения
к работе зависит многое. Могу сказать, что с порученными нам заданиями коллектив справляется
на отлично. Большую помощь в поддержании работоспособности оборудования оказывает персонал
цехов № 702 и киповцы и электрики цеха № 200.
Хочется поблагодарить за вклад в общее дело
всех работников цеха № 007. Наши люди награждены
грамотами предприятия, горисполкома, облисполкома.

А за инициативность и высокий уровень профессионализма отдельно отмечу Сергея СЛАВИНСКОГО,
Олега ИВАНКОВИЧА, Алексея ЛИНОВА, Светлану ЕФРЕМЕНКОВУ, Валентину ПРИШИВАЛКО,
Алексея АНДРЕЕВА, Олега ФЕДОРЕНКО, Ирину
ДУБОВЕЦ. Мы гордимся трудовыми династиями
ХРОЛ, ШАКУТЬ, ДЕРИБО-ВАСИЛЕВСКИХ.
ТСБ не отстает и в общественной жизни.
Мы постоянно участвуем в спортивных соревнованиях: в новом административном корпусе
даже выделили место для уголка достижений,
где собираем грамоты и кубки.
Среди лучших общественников назову Олега ЖИГАНА (зам. председателя цехкома, физорг цеха), Константина ЖЕРНОСЕКА, Евгения ДУЛЬЦЕВА, Романа БОЛОЗЕВА, Андрея
ЗИНОВЬЕВА, Андрея АВДОШКО.
Юбилей коллектив ТСБ отметил по-семейному. А среди главных пожеланий друг другу
были слова о крепком здоровье, семейном счастье и, конечно, надежда на стабильную работу
родного предприятия, его дальнейшее развитие.
А в том, что любые задачи будут по плечу, в цеху
№ 007 не сомневаются.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и из архива «Вестника Нафтана»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 22 октября — Международный день тёщи.
28 октября — Международный день анимации.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Заводчане признались в любви Новополоцку,
посадив «Аллею молодежи»
Нафтановцы и полимировцы поучаствовали в церемонии посадки деревьев и закладке «Аллеи молодежи» в районе новополоцкого лицея. Куратором заводчан стал специалист по работе
с молодежью ОАО «Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО. Мероприятие
приурочили к 15-летию ОО «Белорусский Республиканский Союз
Молодежи».
В нача ле ак ц и и у част н и ков
поприветствовали представители
администрации Нефтеграда: председатель Новополоцкого городского
Совета депутатов Олег БУЕВИЧ,
заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей
ОДИНОЧКИН, управляющая делами Новополоцкого горисполкома
Валентина МАРТЫНЕНКО, а также

ТВОРЧЕСТВО

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Подари газете
вторую жизнь

Осенние выходные на Дриссе
провели участники заводского
водного похода

«Вестник Нафтана» объявляет конкурс
оригами среди детей наших читателей
Творческое соревнование пройдет в честь предстоящего 10-летия корпоративной газеты. Датой рождения мы считаем выход первого номера — 15 декабря
2007 года. Для участия детям наших читателей нужно
сделать оригами из любых понравившихся номеров
нашего корпоративного издания.
Авторов лучших работ коллектив редакции назовет 15 ноября. Тройка победителей
получит ценные призы (термокружку, флешку, магнитный пазл) с логотипом любимой
газеты.
Присылайте фотографии работ по электронной почте: E. Reer@naftan.by с указанием названия оригами, имени, фамилии

и контактного телефона автора, а также
приносите свои поделки прямо в редакцию
по адресу: поликлиника ОАО «Нафтан»,
2 этаж.
Всем удачи и творческого вдохновения!
А у нас получилась такая вот птичка — «Буревестник Нафтана».
Елена БРАЛКОВА

МИР ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Путешествуем вместе
с Натальей НЕБОРАКО
Новая фотовыставка открылась в заводоуправлении «Полимира». Около 30
работ инженера-технолога цеха № 600 Натальи Неборако переносят зрителей
в красивые уголки пяти разных стран.
«Каждый из нас проживает свое путешествие три раза. Первый раз — когда
планирует его. Второй раз — когда путешествует. Третий раз — когда просматривает
фотографии». Эти слова, ставшие эпиграфом
к выставке, замечательно характеризуют ее
автора, увлеченного и творческого.
Большая семья, состоящая из папы, двоих детей и мамы, которая не расстается с фотоаппаратом, организованным экскурсиям
предпочитает поездки на личном автомобиле.
На карте путешественников — уже больше
десятка стран, начиная с Беларуси и заканчивая холодной Скандинавией. В нынешнюю экспозицию вошли снимки Хорватии,
Финляндии, Швеции, Эстонии и России.

активисты общественных объединений.
– Добрый день, уважаемые участники акции,— обратился к собравшимся Олег Буевич.— От имени городских
властей поздравляю наш горком БРСМ
с этой знаменательной датой. В Новополоцке проводится множество акций.
В том числе, под эгидой БРСМ. Недавно прошел открытый диалог между

городскими властями и молодежью.
Именно там озвучили идею заложить
«Аллею молодежи».
Думаю, что это не только акция
к 15-летию БРСМ, будем считать,
что это первое мероприятие к празднованию 60-летию Новополоцка. Ведь
важно не только говорить о любви
и уважении к своему городу, но и доказывать это конкретными делами.
Благодарю вас за активное участие!
Каждое маленькое деревце заботливо посадили учащиеся, студенты
и молодые работники предприятий
и учреждений Новополоцка. Аллею
украсил памятный знак, установленный в честь акции.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Среди тем, которым фотограф отдает
предпочтение, — природа, дети, школьная
жизнь старшего сына, архитектура. Работы
Натальи побеждали и занимали призовые
места в городских конкурсах, но на «Полимире» представлены отдельной выставкой
впервые. И, как призналась заводчанка,
из фотографий, которые уже давно не помещаются в домашнем компьютере, можно
сделать еще не одну тематическую подборку. В этом году, например, в честь 60-летия Новополоцка она решила запечатлеть
родной город, его достопримечательности
и людей.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Думаете как весело и активно провести выходные, чтобы
зарядиться энергией и позитивом на всю рабочую неделю?
У полимировских туристов есть несколько рецептов активного
отдыха. Один из них: сплав на байдарках по рекам Беларуси.
Скажете: этот вариант подходит только для профессионалов?
В одни из осенних выходных вместе с опытными туристами-водниками в байдарки сели и двое новичков, впервые
взявших в руки весло. Одной из них была экономист УП «Нафтан-Спецтранс» Ольга БЕЛЬСКАЯ.
Своими впечатлениями она делится с читателями «Вестника Нафтана»:
– В пятницу большая часть трудящихся радостно отправилась встречать наступающие выходные
на уютный диван. А заводские туристы, во главе с опытным руководителем похода, электромонтером цеха № 014 Ильей СИДОРЕНКОВЫМ, загрузили в микроавтобус байдарки, палатки, провизию
и, конечно, гитару. А потом все вместе отправились навстречу приключениям.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Путешествия в пору золотой осени
Завершив летний дачный
сезон, бывшие работники
нашего предприятия решили расширить кругозор.
Для этого Совет ветеранов
«Полимира» организовал
несколько осенних экскурсий. В редакцию «Вестника
Нафтана» пришли письма.
В них участники поездок
благодарят заводские
администрацию и профком Белхимпрофсоюза
за помощь в организации
и делятся впечатлениями.

Заводские ветераны побывали
в Минске и на «Дожинках» в Дубровно

Ветеран завода «Полимир» Вячеслав АТРАХИМОВИЧ:
– Бывая в новых местах, мы
обычно стараемся посетить музеи.
В этот раз, побывав в Минске, мы
выбрали музей истории Великой
Отечественной войны. Это самое
крупное в нашей стране хранилище реликвий. Новое здание музея
расположено на возвышенности
и привлекает взгляд своей архитектурой. Внутри музея мы ознакомились с его обширной экспозицией.
Подольше задержались у одного из стендов, где размещена
информация о партизане и государственном деятеле Петре Мироновиче МАШЕРОВЕ. Некоторые
из наших коллег-ветеранов знали
его лично и рассказали интересные
факты из его биографии. За короткое время мы осмотрели большинство музейных залов на четырех
этажах. Чувствуется, что для его
создания большую работу проделали строители, дизайнеры, историки. Захотелось вернуться в музей
вместе с детьми и внуками.
Еще одним пунктом нашей
культурной программы стало

Ветераны «Полимира» возле музея истории
Великой Отечественной войны

Фото предоставлено участниками поездки

посещение Дворца профсоюзов.
Там мы посмотрели интересный
спектакль «7 тайн Беларуси». Он
позволил нам окунуться в историю, культуру, традиции и быт
нашего белорусского народа. Уезжали из столицы мы с хорошим
настроением и сувенирами.
Ветеран завода «Полимир»
Людмила НЕДОКУНЕВА:
– Эстафету областных «Дожинок» в 2017 году принял небольшой
и уютный городок Дубровно. Еще
по пути туда мы с удовольствием
наблюдали убранные поля, искусно украшенные снопы. На фестиваль-праздник тружеников села
съехались главные виновники —
комбайнеры и хлеборобы. Те, кто
внесли лепту в большой республиканский «каравай».
Обновленный и украшенный
перед праздником Дубровно встретил множество гостей. Несмотря
на пасмурную погоду, атмосфера
была солнечной и радостной. Торжественное открытие фестиваля
прошло на городском стадионе.

Праздничное шествие не оставило
зрителей равнодушными. Здесь же
прошли показательные выступления сотрудников МЧС.
Затем на площади в центре
Дубровно прошла церемония награждения аграриев-победителей
в соревнованиях. Рядом работали
яркие детские игровые площадки, фонтан встреч. Тематические
стенды рассказали об известных
уроженцах Дубровенщины, среди
которых были ученые, историки,
писатели, поэты. Приятно было
осознавать, что наша Витебщина
гордится талантами и тружениками села.
На «Дожинках» разместили
различные выставки ремесленников и кулинаров, работали
целые тематические подворья.
Мы не проходили мимо. Нам
очень понравились вкусная солдатская каша из котла, уха, драники с пылу с жару, домашние
наливки.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

№ 42 (508), 21 октября 2017 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 11 по 17 октября 2017 года в Витебской области произошло
11 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не зарегистрировано.

ОАО «НАФТАН» СДАЕТ В АРЕНДУ:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика помещения

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ без предварительного
квалификационного отбора, с проведением процедуры
улучшения предложения для переговоров на объекте

Срок
арен‑
ды,
лет

Телефоны для справок 59–49–00, 55–72–74.
Здание от эл.сетей
П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»
Здание гаражей
г. Новополоцк, вторая
коммунальная зона

1200,4
62,5; 62,7; 37.0;
85,4; 61,8; 61,8;
61,6; 60,7; 61,6;
62,2; 61,8; 63,7

Требуется ремонт.

3

В помещениях имеется электроснаб‑
жение.

3

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цеха 402, 016.
Текущий ремонт кровель».
Срок подачи предложений: 12.00 1 ноября 2017 г.
Документацию для переговоров можно получить в отделе
по ремонту зданий и сооружений, каб.66, 4-й этаж заводо‑
управления завода Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.

Телефоны для справок 55–73–74, 55–72–74.
Помещения
во встроеннопристроенном
помещении
к зданию общежития
ул.Парковая, 38

Помещения
в административнобытовом корпусе По‑
лоцкий р-н,
Боровухский с/с,
район д.Гвоздово 2/4
Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк,
промзона,
завод «Полимир»

28,63; 6,58;
6,63

Техническое состояние удовлетвори‑
тельное, в здании имеется водоснаб‑
жение (хол.), электроснабжение. В по‑
мещении отсутствуют естественное
освещение, отопление, связь

3

29,29; 16,21;
20,72; 12,54

Техническое состояние удовлетвори‑
тельное, в здании имеется водоснаб‑
жение (хол.), электроснабжение, ото‑
пление. В помещении отсутствует связь.

3

16,0; 15,5; 16,0; В помещении имеется водоснабжение,
25,5
электроснабжение, отопление, связь.

3

В помещении имеется водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

248,9

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47–20–56.
Продавец: ОАО «Нафтан», 211441, Витебская обл., г. Новополоцк, тел. (0214) 55–73–74,
по вопросам осмотра имущества м.т. (033) 398–02–64
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94055 площадью 20,4 кв.м., располо‑
женное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑1 наименование — гараж,
назначение — помещение транспортного назначения. Нач. цена: 3 038,26 руб. без НДС.
Задаток: 303,83 руб.
Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94056 площадью 21,7 кв.м., располо‑
женное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑2 наименование — гараж,
назначение — помещение транспортного назначения. Нач. цена: 3 231,86 руб. без НДС.
Задаток: 323,19 руб.
Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94058 площадью 21,7 кв.м., располо‑
женное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑4 наименование — гараж,
назначение — помещение транспортного назначения. Нач. цена: 3 231,86 руб. без НДС.
Задаток: 323,19 руб.

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

Таисию Демьяновну ЛОДИС,
бывшую работницу
завода «Полимир»!
Поздравляем с прекрасной датой,
В юбилейный день рождения!
Желаем быть красивой и богатой,
И всегда в хорошем настроении.
На пути пусть ждут одни победы,
Счастье, радость и добро.
Дом пусть стороной обходят беды,
И на душе всегда будет тепло!
• • •
Юрия Григорьевича
ГАЙДУКЕВИЧА,
начальника группы
подразделения «Охрана»!
Коллеги по работе помнят, знают
И от души сегодня поздравляют
Вас с праздником Рождения!
Удачи, счастья и везения!
• • •
Ингу Георгиевну
САДОВОДОВУ,
бухгалтера цеха № 21!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Ирину Павловну СЕЛЕЗЕНОК,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!
Любви, здоровья, красоты!
Пусть исполняются мечты!

СЛУЖБА «101»

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94059 площадью 19,4 кв.м., располо‑
женное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑5 наименование — гараж,
назначение — помещение транспортного назначения. Нач. цена: 2 889,32 руб. без НДС.
Задаток: 288,93 руб.

Вниманию
абитуриентов!

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94060 площадью 18,8 кв.м., располо‑
женное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑6 наименование — гараж,
назначение — помещение транспортного назначения. Нач. цена: 2 799,96 руб. без НДС.
Задаток: 279,99 руб.

Пожарный аварийно-спасательный отряд № 1 на объектах ОАО
«Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ
приглашает выпускников 11 классов,
а также выпускников колледжей для
поступления в Университет гражданской защиты МЧС Республики
Беларусь.
Под г о т овк а спец иа л ис т ов
в Университете граж данской защиты осуществляется по специальностям «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
и «Пож арна я и п ром ы ш лен на я
безопасность».
Учебное заведение располагает
современной учебно-лабораторной
базой, в состав которой входят: специализированные аудитории и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, установками, стендами,
макетами и тренажерами.
Активно работают секции по пожарно-спасательному спорту, спортивным единоборствам, гиревому
спорту, легкой атлетике, волейболу,
настольному теннису, лыжному спорту, футболу, рукопашному бою.
Срок обучения очно — 4 года.
Вступительные испытания: белорусский (русский) язык, физика и математика в форме централизованного
тестирования.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.

Аукцион состоится 14.11.2017 в 15.00 по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, в ОАО «Нафтан».
Срок внесения задатков и приема документов: с 14.10.2017 с 8.30 по 13.11.2017 до 17.30. Задаток
перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, IBAN
MTBKBY22, УНП 390477566, Получатель — ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Срок заключения договора купли-продажи: 15 календарных дней со дня проведения аукциона.
Условие аукциона: победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан оплатить
предмет аукциона в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС
сверх цены продажи объекта, возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Валюта
платежа при заключении договора купли-продажи: с резидентами Республики Беларусь — белорус‑
ский рубль; с нерезидентами Республики Беларусь — российский рубль, евро. Покупателю по его
письменному заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества на срок не более
года. С подробными условиями предоставления рассрочки и порядком проведения расчетов при
заключении договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Победитель аукциона
(Претендент на покупку) несет расходы по гос.регистрации договора купли-продажи и гос. реги‑
страции перехода права на недвижимое имущество в РУП «Витебское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру», оформлении долевой собственности на земельный участок.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие
дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр
маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 N609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы
с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указан‑
ный в извещении, с отметкой банка; юр.лицом или индивидуальным предпринимателем РБ — копия
документа, подтверждающего гос.регистрацию юр.лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования; иностранным юр.лицом — легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (вы‑
писка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах)
либо иное эквивалентное доказательство юр.статуса в соответствии с законодательством страны
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в установленном порядке
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело‑
русский или русский язык; представителем юридического лица РБ — доверенность (кроме случаев,
когда юр.лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя РБ — нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного
юр.лица, иностранного физ.лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, лега‑
лизованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр.лица — документ, подтвержда‑
ющий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: перечислить
затраты на организацию и проведение аукциона, на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Осмотр имущества осуществляется
в рабочие дни с 8.00. до 17.00. по месту нахождения имущества. Организатор аукциона вправе
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения
аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел: (0212) 47–20–56, (029) 510–07–63,
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.
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