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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Тревога на режимном объекте:
как ликвидировали аварию
на «Гидрокрекинге»

Завтра, 1 марта, завершится десятидневная республиканская акция «Единый день безопасности».
По всей стране прошли мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений
и преступлений. 21 февраля к акции присоединилось
ОАО «Нафтан». В этот день в 14 часов на предприятии
объявили учебную аварийную тревогу.

Установка «Юникрекинг» комплекса «Гидрокрекинг»
производства НТиА стала площадкой для масштабной
общезаводской тренировки. По тактическому замыслу
в сепараторе 210-V13 блока стабилизации продуктов реакторной секции образовалась трещина. Этот технологический узел предназначен для очистки продуктов реакции
от сероводорода. Вращаются тут также опасные водород
и углеводороды.

ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Ответил на вопросы старшекурсников
политехнического колледжа

Денис Карась находится в служебной командировке в Новополоцке и уже провел несколько
приемов граждан. Он на деле убедился, насколько востребована, ответственна и многопланова

Начало. Окончание на 4-й с.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Денис Карась встретился
с нефтепереработчиками
и химиками
Новополоцк развивается: прирастает новыми объектами, многоэтажками. В городе есть
хорошие условия для труда, открыты перспективы для комфортной жизни. Но временами
возникают проблемы. Помогает их решать
наш земляк, депутат Палаты представителей
Национального собрания по Новополоцкому
округу № 24 Денис Карась. У него высокий
авторитет как в ОАО «Нафтан», так и в городе.
19 февраля Денис Николаевич на родном для
него предприятии пообщался с руководителями
и специалистами нафтановских и полимировских подразделений.

После объявления учебной тревоги по плану локализации аварий персонал «Юникрекинга» через систему оповещения предупредил людей об аварии и о необходимости
покинуть производственную площадку. Работники приступили к остановке объекта. Параллельно о случившемся
сообщили диспетчеру предприятия.

работа парламентария в избирательном округе. Приветствуя заводчан, Денис Николаевич
признался, что рад встрече с коллективом,
в котором он вырос профессионально. Депутат
отметил, что всегда открыт для диалога.
В Парламенте Денис Карась представляет
интересы Новополоцка — крупного индустриального центра Беларуси. В том числе и поэтому его избрали членом Постоянной комиссии
по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Тем более,
это направление ему знакомо как производственнику. Однако он тесно сотрудничает
и с другими парламентскими комиссиями:
по бюджету и финансам, нацбезопасности,
местному самоуправлению, здравоохранению,
спорту и молодежной политике.
Начало. Окончание на 2-й с.

Белхимпрофсоюз —
вековые традиции
и передовой мировой опыт
В январе 2020 года в ОАО «Нафтан» приняли новый коллективный
договор, по которому 10-тысячный коллектив нашего нефтехимического комплекса будет жить и трудиться три года. Этот документ служит
гарантом защиты прав трудящихся. Интересно, что первый коллективный
договор был принят в 1922 году именно профсоюзом, который представлял интересы работников химической промышленности. А сегодня его
славные традиции продолжает Белорусский профессиональный союз
работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности,
VII Съезд которого прошел в Минске 18–19 февраля на высоком представительском уровне.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Денис Карась встретился
с нефтепереработчиками и химиками
Окончание. Начало на 1-й с.

Денис Карась познакомил заводчан с работой парламентария,
связанной со взаимодействием
с избирателями, с законотворческой и межпарла ментской
деятельностью. Депутат от Новополоцкого округа включен в состав рабочих групп по сотрудничеству с Парламентами Египта,
Японии, Италии, Индии и Нидерландов, а также делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Депу тат рассказа л, что комиссия, в которой он работает,
внесла ряд предложений в проект
Кодекса об административных нарушениях. Денис Николаевич подчеркнул, что, изучая материалы,
пара ллельно он держит связь
со специалистами разных сфер
своего избирательного округа. Например, получилось предложить
актуальные поправки в проект закона о промышленной безопасности после беседы с работниками
соответствующего подразделения
нашего предприятия.
На следующий день, 20 февраля,
Дениса Карася ждали в политехническом колледже. В учебном заведении, которое в свое время окончил,
депутат поучаствовал в обществен-

Денис Карась рассказывает о работе в Парламенте

ном диалоге, организованном для
старшекурсников. В числе экспертов на встрече были координатор
Новополоцкого инновационно-промышленного нефтехимического
кластера Алексей Станевич, руководители управлений горисполкома,
начальник установки «Мерокс» ОАО
«Нафтан» Евгений Семеник и другие
помощники депутата.
Проект в колледже посвятили
развитию и укреплению взаимо-

Старшекурсники колледжа работают в творческих группах

действия среднего специального
образования, производства, власти и бизнеса, в том числе в рамках нефтехимического кластера.
Говорили о пользе сотрудничества
для всех сторон общественного
диалога. Учащиеся активно задавали вопросы, многие из которых
касались трудоустройства в ОАО
«Нафтан» и перспектив карьерного роста на нашем предприятии.
Подробно о требованиях совре-

менного производства к молодым
специалистам, о том, какие условия им для адаптации предлагает нефтехимический комплекс
рассказал Евгений Семеник. Руководитель заводской установки
и депутат Денис Карась поделились с ребятами личными историями прохождения ступеней
профессиональной лестницы.
Гости говорили будущим выпускникам о важности для нашего

предприятия грамотных и высококлассных специалистов.
Кульминацией общественного
диалога была защита творческими
группами учащихся проектов, разработка которых стала для молодежи выражением их точки зрения
на взаимодействие среднего специального образования, производства, органов власти и бизнеса.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Белхимпрофсоюз — вековые традиции
и передовой мировой опыт
Окончание. Начало на 1-й с.

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ СЛОВА
Белхимпрофсоюз сегодня насчитывает более 140 тысяч членов. Объединяет 235
профсоюзных организаций. За последнюю
пятилетку созданы 144 первичные организации, и большая семья увеличилась на 2898
человек. Есть в этом числе вклад наших нефтехимиков, ведь на предприятии более 97 %
работников — члены Белхимпрофсоюза.
В п ре д д вери и с ъ ез да сос т оя лас ь
пресс-конференция. Председатель Белорусского профсоюза работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности Cветлана Клочок отметила, что многое сделано в области совершенствования
законодательства о труде, о пенсионном
обеспечении, аттестации рабочих мест, предоставлении социальных оплачиваемых
отпусков. За пять лет благодаря правовой
защите профсоюзов работникам возвращено
почти 500 тысяч рублей незаконно удержанных или невыплаченных средств. Всего в организациях профсоюза действуют 517 комиссий по трудовым спорам, где рассмотрено
773 индивидуальных трудовых конфликта.
Причем более половины из них разрешено
в пользу работников. А 56 решений обжаловано членами профсоюза в судах. На «Нафтане» за отчетную пятилетку рассмотрено
83 обращения, урегулировано до заседаний
и решено в пользу работников 25.
Организационными структурами Белхимпрофсоюза заключено 138 коллективных
договоров. В соответствии с ними в расчете
на одного работника размер дополнительных
ежемесячных выплат и компенсаций, которые произведены сверх законодательства
составляет почти 252 рубля.
Как отметил председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Владимир
Азарёнок, сегодня первичная организация представляет интересы работников
и контролирует выполнение трех коллек-

тивных договоров (не только в головном,
но и в дочерних предприятиях). Наниматель поддержал предложения профсоюзного комитета о включении в коллективные договоры дополнительных гарантий,
которые содержатся в Генеральном и Тарифном соглашениях. Практически все
приемлемые нормы были внесены. Можно
с уверенностью констатировать, что ОАО
«Нафтан» предоставляет работникам высокие социальные гарантии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
С каждым годом растет число международных соглашений, заключаемых Белхимпрофсоюзом с родственными зарубежными
профсоюзами. На съезд в Минск приехали
многочисленные зарубежные представители — председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, президент Международной
Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов
Александр Корчагин, исполняющая обязанности председателя федерации профсоюзов
Литвы Даля Якутавиче, председатель Азербайджанского республиканского комитета
профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности, вице-президент Международного объединения химиков Джахангир
Алиев, председатель Атомпрофсоюза Украины, член исполкома Глобального союза
IndustriALL Валерий Матов, международный
секретарь профсоюза работников горнодобывающей, химической и энергетической
промышленности ИГ БЦЕ (Германия) Михаэль Вольтерс и другие.
Во время пресс-конференции участники
много внимания уделили реализации концепции нулевого травматизма. В мировом сообществе ею руководствуются более 180 стран.
Важно, что в Беларуси в числе первых, кто
присоединился к концепции, был Белхимпрофсоюз. Светлана Валентиновна подчеркнула,
что принципиальное значение в этом вопросе
имеет психология работника. Она не требует
финансовых вложений, но эффект можно
получить колоссальный. По статистике более

Светлана Клочок вручает награду
Геннадию Авдосеву

50 % всех несчастных случаев на производстве
происходят по вине самого работника.

О РАВНЫХ ПРАВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
Много вопросов журналисты адресовали
Клаудии Фрибен, заместителю председателя
производственного профсоюза PRO-GE (Австрия), председателю Женского комитета
IndustriALL Европа. Тема защиты прав женщин находится в центре внимания профсоюзных лидеров разных стран. «Вестник
Нафтана» также просил дать оценку запрету
труда женщин на установке замедленного
коксования. Этот объект скоро начнут готовить к вводу в эксплуатацию, и он будет
обслуживаться исключительно мужчинами. Но, например, на заводе в Нижнекамске,
на аналогичной установке УЗК трудятся даже
женщины детородного возраста. Одна сторона медали — тяжелые и вредные условия
труда, в которых не должно быть места для
женщины. С другой стороны — право выбора
для любого человека. Эксперты отметили,
что женщины должны иметь равную оплату
труда за равный труд. В странах Запада это
требование не всегда соблюдается, в результате чего женщины порой лишаются экономической самостоятельности. В Беларуси
дискриминация по гендерному признаку
при оплате труда отсутствует. Тем не менее,
по некоторым специальностям женщины

работать не могут, это запрещено законодательством (как в случае с УЗК).
— В Беларуси, женщинам с учетом их незаменимой роли в демографии запрещено работать
по 181 специальности, относящейся к работе
в тяжелых и вредных условиях труда,— поясняет Светлана Клочок.— Именно эти профессии
и имеют повышенную оплату с учетом компенсации вредных факторов рабочей среды и тяжести
трудового процесса, а в результате заработок
женщины в отрасли на треть ниже, чем заработок мужчины. Мы считаем, что справедливым
будет решение вопроса в обеспечении равных прав
работающим мужчинам и женщинам через улучшение, максимальное облегчение и создание безопасных условий труда в результате механизации
и роботизации. В итоге за последние годы 20 специальностей стали у нас доступны и для женщин.
О шагах, которые делает Россия на этом
пути, рассказал Александр Корчагин, председатель Нефтегазсройпрофсоюза России,
Президент Международной Конфедерации
Нефтегазстройпрофсоюзов. Однако в некоторых других странах, отметили профсоюзные
руководители, считают возможным предоставить самим женщинам право решать, работать ли на вредных и тяжелых производствах.
Один из вопросов повестки дня — выборы
руководящих органов. Председателем профсоюза вновь избрана Светлана Клочок.
Высоких наград были удостоены работники нефтехимической отрасли нашего региона. Почетным знаком Белхимпрофсоюза
«За заслуги перед профсоюзом» награжден
Геннадий Авдосев, почетной грамотой Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов — Ольга Роговская. Благодарностью Республиканского комитета профсоюза
отмечен труд Инны Поминовой. Редакцию
«Вестника Нафтана» также наградили дипломом за оригинальность и творческий подход
в освещении деятельности профсоюзной организации.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Алеси ТАПСТОВОЙ и из архива
журнала «Вестник Белнефтехима»
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 82 коп.
АИ-92 — 1 руб. 72 коп.

ДТ — 1 руб. 82 коп.

75-ГОДДЗЕ ВЯЛIКАЙ ПЕРАМОГI

Каб захаваць жывую памяць пакаленняў
Як хутка бяжыць час! Здаецца,
зусім нядаўна на старонках
нашай газеты мы адзначалі
75-годдзе вызвалення Беларусі ад гітлераўскіх захопнікаў. Сёння «Веснік Нафтана»
пачынае новы цыкл публікацый. Разам з вамі мы будзем
сустракаць 75-ю гадавіну
Перамогі і ўзгадаем падзеі
і герояў апошніх дзён Вялікай
Айчыннай.
У лютым 1945 года адчувалі
не толькі подых блізкай вясны.
Няўмольна, як доўгачаканае
світанне, набліжаўся канец вайны. У ходзе Вісла-Одэрскай аперацыі (12 студзеня — 3 лютага) савецкія войскі вызвалілі Варшаву
і Кракаў, прарваліся да ракі Одэр
і стварылі аператыўны плацдарм
у 60 кіламетрах ад нацысцкага
логава — Берліна.

Фота «РИА Новости»

Шаноўныя чытачы «Весніка Нафтана»,
калі вы хочаце паўдзельнічаць у нашым праекце
«Вясна 45-га года», пішыце на электронны адрас
v.filipenko@naftan.by або тэлефануйце па нумары 59-46-22.

Савецкія воіны ўзнімаюць Чырвоны сцяг ля ўваходу
ў будынак парламента ў вызваленым Будапешце

Неўзабаве поспехам — вызваленнем венгерскай сталіцы — завяршылася працяглая Будапешцкая аперацыя (29 кастрычніка

ОФИЦИАЛЬНО

1944 – 13 лютага 1945). Жорсткія
баі напрыканцы зімы разгарнуліся ва Усходняй Прусіі, Усходняй
Памераніі і Заходніх Карпатах.

Тым не менш, лідары галоўных дзяржаў антыгітлераўскай
каа ліцыі Уінста н Чэрчы ль,
Франклін Рузвельт і Іосіф Сталін
пад час Ялцінскай канферэнцыі
(4–11 лютага) ужо абмяркоўвалі
не сумесныя дзеянні супраць
агульнага ворага (лёс яго быў
канчаткова прадвызначаны),
а прынцыпы пасляваеннага
светаўладкавання, дзяржаўныя
межы і сферы ўплыву.
А потым прыйшла вясна…
З новымі баямі і зацішшамі,
стратамі і перамогамі, развітаннямі і сустрэчамі. Былі ўзяцце
Кёнігсберга і Берліна, вызваленне Браціславы, Вены і Прагі,

падпісанне акту аб безумоўнай
капітуляцыі германскага вермахта і першае святкаванне Дня
Перамогі.
Распавесці пра тую далёкую
вясну 1945-га мы можам разам
з вамі. Старэйшыя з нас — з перажытага ў дзяцінстве. Іншыя —
па дзедавых і бабуліных, бацькоўскіх і матчыных успамінах,
на падставе сямейных гісторый
і дзякуючы памятным фотаздымкам, што беражліва захоўваюцца ў хатніх альбомах. Бо нам
ёсць, пра што ўзгадаць і чым
падзяліцца. А галоўнае — мы
маем, кім ганарыцца!
Уладзімір ФІЛІПЕНКА

ФОТОФАКТ

Ночь. Ледяная рябь канала.
Огни завода. «Полимир»

Посол Евросоюза
в Беларуси
посетил
ОАО «Нафтан»
На Полотчине с двухдневным рабочим визитом находился Глава
Представительства Европейского союза в Республике Беларусь
Дирк Шюбель. 20 февраля одним из основных пунктов программы
пребывания высокопоставленного дипломата в Новополоцке стало
посещение нефтехимического комплекса.
Заместитель генерального директора по производству ОАО «Нафтан»
Сергей Алтухов и заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей Евтушик
провели для Дирка Шюбеля, а также его заместителя Беренда де Гроота
часовую экскурсию по предприятию.
Европейские дипломаты ознакомились с рядом ключевых объектов ОАО «Нафтан». Начальник «первички» АТ‑8 Виталий Данишевский
обстоятельно рассказал о своей установке и ответил на вопросы Дирка
Шюбеля о первом опыте переработки на ней норвежской нефти.
Завершилась экскурсия посещением возводимых установок производства элементарной серы методом Клауса и замедленного коксования. Как известно, в их проектировании, строительстве и оснащении
заметная роль принадлежит компаниям и специалистам из стран ЕС.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Вы замечали, как прекрасен пейзаж, когда город накрывает ночная мгла? А видели, как ярко сверкает «Полимир»?
Ко дню рождения завода разноплановые фото корреспондента «Вестника Нафтана» обновили традиционную экспозицию. Взгляните на снимки и вы.
Где начинается волшебство? Медно-золотой горизонт, контрастно изрезанный силуэтами полимировского ландшафта, гаснет; закатное солнце сменяется на тусклый сумеречный отблеск. Установки и цехи один за другим включают иллюминацию, определенно
напоминая о торжестве света и прогресса над кромешной тьмой.
Ко дню рождения «Полимира» вместе с начальником АХО
Юлией Веко и ведущим специалистом подразделения Владимиром Дулинцом удалось запечатлеть, как выглядит завод
ночью. Нам повезло: в день съемки расступились облака,
воздух схватил легкий морозец, ясная ночь подарила звездное
небо и свет, рисующий невероятной красоты пейзажи. Стоим,
завороженные, а перед нами — тысячи огней сложили картины
борьбы огня и холода, блестящего металла и матовой темноты.
На снимках — величие и мощь установок, монументальность производства. Здесь и красавец 104-й, и безмятежные
градирни цеха № 009, пламенем мерцающие факелы на фоне
глубокой синевы неба, усеянного первыми звездами, а вдали
куда-то спешит мигающий огоньками самолет.
Приходите вдохновиться и найти свою искру удивительного в привычном промышленном пейзаже!
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Тревога на режимном объекте:
как ликвидировали аварию на «Гидрокрекинге»

Окончание. Начало на 1-й с.

Следом развернулся штаб КЧС,
который возглавил заместитель
главного инженера по охране труда и промышленной безопасности
Андрей Боярин. На месте ЧС практически одновременно появились
вооруженные до зубов газоспасатели, пожарные с шестью расчетами
спецтехники, в том числе, с автомобилем химической и радиационной
защиты, медицинский персонал.
На учениях работали более
пол усот ни сот рудников спе -

циализированных служб. Каждое
подразделение четко действовало в соответствии с оперативной
частью плана ликвидации аварийной ситуации. В полном облачении,
в касках и масках, с баллонами сжатого воздуха на спине газоспасатели и пожарные рассредоточились
по своим позициям. Спецслужбы
действовали как в реальности.
Чтобы не дать токсичному облаку распространиться, сотрудники МЧС «растягивали» водяную
завесу. Работники ВГСО на территории «Гидрокрекинга» всё вре-

мя с помощью газоанализатора
вели мониторинг окружающей
среды — определяли границы
загрязненной зоны. На соседнем
«Парексе» замеряла параметры
воздуха бригада отделения химической и радиационной защиты
ПАСО № 1. Пожарные-химики
также искали «пострадавших».
А одного с площадки отпарной
колонны «Юникрекинга» оперативно эвакуировал персонал
ВГСО. Работника, попавшего под
воздействие опасных веществ,
передали в руки медиков.

Благодаря слаженной работе
задействованных в заводской тренировке служб предполагаемую
чрезвычайную ситуацию удалось
быстро ликвидировать. Практические навыки и взаимодействие отработали успешно. Высоко оценили
проведенные учения прибывшие
в тот день на «Нафтан» начальник
Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Александр Клобук,
руководитель управления надзора
за безопасностью предприятий химической промышленности Алек-

Александр КЛОБУК,
начальник Департамента
Госпромнадзора
– «Нафтан» — важное предприятие для экономики Новополоцка и всей страны. Подобные
учения проводятся в том числе
и для того, чтобы население чувствовало себя в безопасности,
знало — есть силы и средства,
которые могут защитить от чрезвычайных ситуаций. И мы воочию убедились, как оперативно,
тесно, согласованно взаимодействовали заводские подразделения и спецслужбы. Все показали
высокую готовность к ликвидации аварии, подтвердили профессиональную выучку.
сандр Сазонко, возглавляющий отдел
этой же структуры Виктор Кантор,
глава областного ведомства Руслан
Коваленко и Александр Храповицкий — руководитель Новополоцкого
районного отдела Госпромнадзора.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Наша безопасность: новые форматы профилактики

Участники концерта во главе с Алексеем Чуклаем

Акция по пожарной безопасности
на центральной проходной «Полимира»

С 20 февраля 2020 года по всей стране
идет масштабная акция «Единый день
безопасности». Служба профилактики
ПАСО № 1 провела мероприятия в новом
формате на объектах завода «Полимир».

Гости концертной программы

Акция продлится до 1 марта. Усилия всех
госорганов в эти дни направлены на профилактическую работу по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, правонарушений
и преступлений, а также обучению правилам безопасного поведения в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. При ЧС важно не растеряться,
действовать четко и решительно. Базовые
знания и элементарные навыки поведения
в экстремальных ситуациях формируют
культуру безопасности жизнедеятельности,
которая передается от старшего поколения
к младшему. Задача единого дня безопасности — совместными усилиями взрастить ее
в нашем обществе.
Завод «Полимир» — опасный производственый объект. Здесь слово «безопасность» имеет особое значение. В рамках акции работники службы ПАСО № 1
ежедневно проводят профилактические
мероприятия. В их числе выступления
в трудовых коллективах о безопасности
жизнедеятельности, беседы, отработка
планов эвакуакции, специальные занятия
и учения на опасных производственных
объектах завода с привлечением всех специализированных служб, а также руководства предприятия.
В день начала республиканского проекта
на центральной проходной полимировцев

встречали инспекторы службы профилактики ПАСО № 1. Они раздавали буклеты
по пожарной безопасности, напоминали
о правилах поведения при чрезвычайных
ситуациях. Кроме этого на заводских стендах «МЧС информирует» разместили тематические материалы.
Новшеством для заводчан стала концертная программа с участием Белорусской
молодежной общественной организации
спасателей-пожарных. Провел тематичес
кую встречу заместитель нача льника
ПАСО № 1 по профилактике — начальник
службы профилактики на объектах завода
«Полимир» Алексей Чуклай.
Из одного представленного видеофильма
заводчане узнали о безопасности дорожного движени. А из второго — как правильно
действовать при сигнале «Внимание, всем!»,
что необходимо предпринять в случае возникновения пожара и других чрезвычайных
ситуаций. Внесли нотку позитива творческие
выступления гостей концерта.
В эфире радио с полимировцами пообщался директор завода Олег Жебин. Руководитель напомнил о важности строгого
соблюдения действующих инструкций,
регламентов, выдерживания технологических параметров и процессов на химическом производстве. Рассказал и о безопасности труда работников.

Учащаяся гимназии № 1 Новополоцка
Мария Баран исполняет песню
«Белые ангелы»

– В первую очередь это пятиступенчатый
контроль за состоянием оборудования и ведение технологического процесса, — отметил
Олег Владимирович.— Практические занятия
по ликвидации аварийных ситуаций, анализ результатов учений. Еще один важный пункт —
поддержание в работоспособном состоянии
заводских средств системы пожаротушения.
Пожелание одно — безаварийной работы,
здоровья, которое напрямую связано с соблюдением правил охраны труда, пожарной и газовой безопасности, и, как следствие, достатка
и благополучия всем работникам завода и их
семьям.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
и службы профилактики ПАСО № 1
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

ЗАВОДЧАНЕ

Отличник химии «Полимира» Геннадий Платонов
отметил 80-летие
О Геннадии Анатольевиче в коллективе вспоминают не иначе как
о легендарном руководителе с потрясающим уровнем технической
грамотности и широким кругозором. Отличник рационализаторства
и изобретательства (1980 г.), отличник химической промышленности
СССР (1985), он не останавливался
в разработке новых технических решений для родного НАКа. К юбилею
Геннадия Платонова руководители
служб «Полимира» поделились
воспоминаниями о наставнике и коллеге, который умел вести за собой
и радел за производство.
Геннадий Платонов начал трудиться
на Полоцком химическом комбинате
в 1966 году. За плечами молодого управленца — учеба в Ивановском химико-технологическом институте и первые шаги
на производстве — Куйбышевском заводе синтетического спирта. В строящийся
Новополоцк молодой химик прибыл уже
с багажом знаний и наработок и сразу
заступил на должность начальника отделения цеха НАК.
На заслуженный отдых ветеран
химического производства ушел
в 2007 году. Успел он поработать и при
строящемся заводе, и в эпоху технической революции и автоматизации,
воспитал плеяду руководящих кадров
«Полимира», вовлекал в рационализаторский процесс молодежь и опытных
коллег. О заслугах и наградах Геннадия
Платонова можно говорить долго. Полимировцы со стажем рассказали, как
работалось с таким руководителем, который не страшился инноваций и сам
двигал производство только вперед.
Виктория ФОНИНА, начальник технического отдела завода «Полимир»:
– Геннадий Платонов один из самых
грамотных специалистов, которые когда-либо здесь работали. Учитывая, что
на нашем заводе впервые в Советском
Союзе построили производство НАК,
а Геннадий Анатольевич принимал
участие в его пуске, опытом он обладал
уникальным. Имея высокую квалификацию и превосходные академические
знания, Геннадий Анатольевич отлично
разбирался во всех процессах на заво-

де, всегда глубоко вникал и в химию,
и в технологию производства. Огромный
опыт за плечами и прекрасная память
сделали его человеком с незаурядными
возможностями, достойными уважения.
Отмечу, Геннадий Платонов —
единственный на заводе «Полимир»
специалист, награжденный знаком
«Заслуженный рационализатор Республики Беларусь». Получил он это почетное звание в 2000 году. Мало кто достоин
сравнения с Геннадием Анатольевичем
в изобретательских успехах. За десятилетия работы он внес 107 рацпредложений, из которых 53 были успешно
внедрены и используются до сих пор.
Кроме того, он прекрасный учитель, который вырастил многих руководителей высокого ранга. Среди
них Виктор Тимин, который работал
в последующем на заводе начальником
цеха № 301, а позже — заместителем начальника установки на «Нафтане». Юрий
Сидоренко, который сейчас заместитель
главного инженера (по глубокой переработке) нефтеперерабатывающего предприятия. Бывший главный инженер
«Полимира» Юрий Коско и нынешний
начальник цеха № 201 Дмитрий Григорович трудились под руководством
Платонова. Нынешний главный инженер завода Виталий Руткевич тоже
из школы Геннадия Анатольевича.
Платонов достаточно требовательный руководитель. Наверное, это и позволило вырастить таких специалистов.
Каждому есть что вспомнить о нем. Конечно, он был строг, но это давало свои
плоды. Геннадий Анатольевич умел
сплотить команду, расположить к себе,
настроить на успех в любом деле, убедить. Не было у него пустых слов и пустых обещаний, он не боялся принимать
решения, даже неординарные и нестандартные. Но при этом, что очень важно,
он всегда оставался справедливым.
Геннадий Анатольевич — тот руководитель, у которого даже сейчас, когда он на заслуженном отдыхе, можно
учиться опыту, знаниям и уверенности
в своих действиях в принятии решений.
Виталий РУТКЕВИЧ, заместитель
директора завода «Полимир» — главный инженер:
– Геннадий Платонов — настоящий
профессионал. Это великий НАКовец.

Да, он был строгим руководителем,
но всегда знал, что требовал. Видел, можно ли человеку доверить дело, поручить
важные задачи. Он чувствовал хороших
специалистов. Случается, любой другой руководитель ставит задачу, а ты
решай, как знаешь. Платонов такого
не допускал.
Для него было важно работу выполнить и получить результат. Каждое
технологическое действие должно быть
выверенным и обдуманным. Вот этому
у него можно поучиться. Разные ситуации
случались в цехе. Но каждый раз он становился у руля, брал на себя ответственность, объяснял, что и как — и делаем!
Наверное, он такой один, единственный
и неповторимый.
Помню первую нашу с ним встречу.
Тогда молодые специалисты должны
были изучать документацию цехов,
в которые их направили, и через год
пройти аттестацию. И именно Геннадию Анатольевичу я сдавал свой первый технологический экзамен, а затем
и экзамен по охране труда.
Геннадий Платонов из плеяды
первоклассных специалистов завода
«Полимир». С ним всегда можно было
посоветоваться, обсудить технические
вопросы. Решение он принимал только
выслушав все доводы. Но этому решению должен был следовать каждый.
Он всегда доводил начатое до конца.
Наверное, этому у него я и учусь.
До сих пор помню его совет, когда
я впервые стал руководителем — старшим мастером в цехе № 201 катализаторной фабрики. «Виталий, это твоя первая ступенька роста. Ты становишься
руководителем, тебе придется общаться
с разными специалистами. Но выбор
за тобой: имей смелость всегда отвечать
за свои решения, на каких бы советах
оно не основывалось».
Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, начальник цеха № 201:
– Геннадий Анатольевич стоял
у истоков НАКа. Он всё знает об этом
производстве, отлично ориентируется
в процессе. Он и технолог, и рационализатор сильный, во всех отношениях
на него можно равняться. Да и рацпредложения сами по себе не появляются.
Идеи приходят, если работаешь над
процессом, над технологией.

Виктор ЕФРЕМЕНКО, заместитель главного метролога:
– Впервые я познакомился с Геннадием Анатольевичем Платоновым
в конце 1976 года, когда меня назначили
мастером участка эксплуатации КИПиА
производства мономеров цеха автоматизации технологических процессов. Мы
обслуживали цехи № 201 и 204 этого
производства.
Часто вместе с Геннадием Платоновым решали задачи по обеспечению
работоспособности и безопасной эксплуатации систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты. Геннадий Анатольевич
участвовал в рационализаторской
работе своего производства, потому
поддерживал процесс изменений. Цех
№ 201 стал одним из первых на заводе «Полимир», где в 90-е специалисты
службы эксплуатации КИПиА и отдела
главного метролога начали модернизацию систем контроля, управления
и противоаварийной автоматической
защиты на базе микропроцессорных
контроллеров.
В отдельных вопросах с ним было
нелегко из-за его настойчивого характера: он всегда имел твердое мнение.
Но признавал и другие пути решения,
шел навстречу. Слушать он умел.
Мы сотрудничали с Геннадием
А натольевичем по вопросам повышения надежности и точности измерений технологических параметров
производства НАК. Принципиальный
и технически грамотный, он всегда
был открыт для дискуссий. Я считаю,
Геннадий Платонов внес большой вклад

в развитие производства мономеров
и завода «Полимир».
Сергей ФОНИН, заместитель
начальника производства (по технологии) производства мономеров:
– Мне довелось поработать с Геннадием Платоновым с 1999 года по 2007-й.
Я оказался самым молодым аппаратчиком в цехе. Можно сказать, был
коллегам, как сын: тогда в цехе № 201
работал уже сложившийся коллектив
старожилов в основном 40–50-х годов
рождения. Геннадий Анатольевич
очень ответственно относился к выбору кадров. Некоторые его коллеги
приехали с ним из России. Он собрал
хороший коллектив вокруг себя, его
команда четко видела поставленные
цели. Мне молодому это так нравилось,
я был очень вдохновлен.
Сейчас я сам руководитель, и мне
всё еще есть чему поучиться. Геннадий
Анатольевич не боялся взять на себя ответственность, запросто мог объяснить
вышестоящему руководству свою позицию, не давал в обиду подчиненных.
Это человек суровой советской
закалки. В техногенный скачок 90-х,
когда после развала Советского Союза
требовалась модернизация производства, не хватало запчастей, его не пугало
ничего. Всем невзгодам смеялся в лицо.
Внедрений новых он никогда не боялся
и не остерегался, всё встречал с улыбкой.
Геннадий Анатольевич умел сплотить
коллектив, организовать работу цеха. Он
радел за производство, и, мне кажется,
что этому он отдавал всего себя.
Теперь уже как руководитель могу
сказать, это был специалист высокой
квалификации, строгий, но в то же время справедливый. Наказывал только
за дело. Но в то же время по заслугам
и поощрял.
Платонов был рационализатором,
и нас привлекал к этой работе, даже
аппаратчиков. Помню, вместе разрабатывали проект подачи обогревательной
воды на теплообменник реакционного
газа. Но не успели его воплотить: Геннадий Анатольевич ушел на пенсию.
Желаю нашему ветерану крепкого
здоровья, оптимизма и побольше солнечных дней!
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива производства

ЭХО СОБЫТИЯ

С юбилеем, Нина Александровна!
Вторая мама воднолыжников спортшколы Генова отметила 85-летие
Супругу легендарного для Нефтеграда создателя
спортшколы Николая Леонидовича Генова, Нину
Александровну многие новополочане-воднолыжники ласково называют «наша общая мама», вспоминая о своем веселом и беззаботном детстве в популярном и непростом спорте. И для полимировцев
Нина Генова не чужой человек: когда-то, в далеком
1967-м стала заведующей первого детского сада
для детей работников Полоцкого химического комбината. 21 февраля в теплом кругу большой семьи
Нина Александровна отметила 85-летие, принимала
поздравления от гостей, представителей городской
администрации и завода «Полимир».
– Юбилей — прекрасный повод еще раз поблагодарить вас
за огромный вклад и прекрасный результат вашего педагогического
труда,— обратился к Нине Александровне заместитель директора
по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир»
Сергей Брикун.— Вы воспитали целую плеяду нынешних химиков,
которые сегодня выпускают востребованную продукцию и работают на благо экономики нашей страны. У вас замечательная
семья, прекрасные сыновья, внуки. Пусть еще долгие годы они будут
окружать своим теплом и добротой.

Нина Александровна рассказала, что первые годы в строящемся Нефтеграде были непростыми для молодой семьи.
Особенно нелегко было руководить совсем новым детским
садом. Но уже опытного педагога ценили в Полоцке и Новополоцке, просили поделиться наработками. А еще знали как
лучшего Деда Мороза для малышей и звали на мастер-классы
в школы и детсады региона!
– Я начала работать в самом первом саду Новополоцка, в «нефтестроевском», от Треста,— вспоминает Нина Генова.— И долго
была заведующей нового садика для детей заводчан. Одно дело
приходить в уже оборудованное учреждение, и совсем другое —
открывать новое. Конечно, были недостатки у сданного объекта,
приходилось постоянно что-то устранять. А начальство всё
подшучивало, будто и не радо, что меня назначили заведующей,
уж очень ответственная и внимательная была.
О своей работе Нина Александровна рассказывает с энтузиазмом, вспоминает, как это было десятилетия назад.
С улыбкой говорит о коллегах и тепло отзывается о тех, с кем
вместе довелось строить образование и культуру молодого
города. Бодрой и активной, ответственной и преданной
своему делу Нине Геновой заводчане благодарны и желают
долгих и ярких лет жизни.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО

Я обычно сужу о человеке по тому, что вызывает его смех. (Уилсон Мизнер)

С ПРАЗДНИКОМ!
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В НАШИХ СИЛАХ

Каждый
может помочь
Весна — пора возрождения и начала новой жизни. С увеличением светового
дня прибавляются силы и желание любить, творить, дарить добро. К сожалению, не каждому доставляет радость ожидание прихода лета. Среди нас есть
люди, которые стремятся замедлить время, ведь каждый новый день приносит им страдания, а для кого-то счет идет уже на дни. Помочь им обрести
здоровье и веру в человечность призван традиционный заводской месячник
благотворительности. Знакомим вас с теми, кто ждет поддержки. Не проходите мимо. Возможно, кто-то с этой страницы — ваш коллега или сосед.

Нафтановцев поздравили
с мужским праздником
Задать рабочий ритм, подарить хорошее настроение и наполнить день мелодией праздника
смогли прекрасные представительницы Совета
молодежи ОАО «Нафтан». Девушки по сложившейся традиции поздравили коллег-заводчан
с Днем защитника Отечества. Внимание и подарки получили те, кто в эту дату, 23 февраля,
трудился в дневную смену.
Из года в год молодежь не остается безучастной.
Нафтаночки проявляют креатив: придумывают
оригинальное поздравление, которое удивляет
работников предприятия и становится для них
радостным сюрпризом.

С самого утра три представительницы Совета — Маргарита Валейтёнок (инженер по ремонту,
цех № 23), Екатерина Стельмах (лаборант химанализа, производство НТиА) и Елена Корбут (инженер-проектировщик, цех № 23) отправились в цехи
и производства ОАО «Нафтан», чтобы поздравить
коллективы с особым днем.
Девушки вручали торты и яркие праздничные календарики. Атмосферу дополнили самые
искренние поздравления в адрес нафтановцев,
и конечно же, памятные фото, которые оставят
приятное напоминание о празднике. Мужчины
встречали их тепло, комплиментами и словами
благодарности за внимание.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ

Всё ради спасения девочки
Заводчане поучаствовали
в акциях для Даши Шепетовской
Новополочане объединились в едином душевном
порыве. Шестимесячная малышка Даша Шепетовская нуждается в очень дорогом лечении,
и без помощи неравнодушных семье девочки
не обойтись. Заводчане на одной неделе поучаствовали в благотворительных акциях, посвященных маленькой новополочанке: интеллектуальной игре и возмездном донорстве.
Полимировцы поучаствовали во второй благотворительной интеллектуальной Игре добра
от организаторов Mind Storm и городской организации БРСМ. Классическая викторина собрала
немало желающих. Тридцать две заявившиеся
команды развели в два конкурсных дня — на базе
Полоцкого госуниверситета и Дворца культуры
ОАО «Нафтан».

Почетный донор Павел Мороз
пришел сдать кровь ради Даши Шепетовской

– Игра была несложной, потому конкуренцию в борьбе за первое место составляли не только опытные
игроки, но и эрудиты из молодых команд, — рассказывает капитан «Клуба анонимных Наполеонов» Павел
Павелкович. — Шансы были у каждой! Но главное, что
в интеллектуальных баталиях новополочане постарались помочь малышке Даше.
За вход на Игру добра каждый мог отдать любую
посильную сумму, ведь все собранные средства
передали на лечение девочки. Кроме такого простого способа сделать доброе дело организовали
аукцион — среди пожелавших разыгрывали призы,
сертификаты на услуги партнеров, поделки.
День за днем новополочане организовывают новые и креативные благотворительные инициативы.
Например, наши заводчане регулярно сдают кровь.
Но на этот раз благотворительная акция химиков
была в непривычном формате, к тому же, дважды
полезном.
Идеей, как одновременно сделать два добрых дела,
поделился полимировец Евгений Соловей. Он предложил сдать кровь возмездно, а полученные средства
перечислить на лечение Даши Шепетовской. Сказано — сделано! Уже через пару дней заводчане увидели
объявление об акции для доноров.
Поучаствовать в ней пожелали многие заводчане, быстро собрали тридцать заявок. Однако, не всех
пожелавших допустили по состоянию здоровья,
и список добровольцев значительно сократился.
В назначенный день у станции переливания крови
Новополоцкой центральной горбольницы встретились 14 заводчан. Поддержать в доброй инициативе
решили и три почетных донора, которые уже не раз
выполнили гражданский долг, но ради малышки
Даши вновь пришли на кроводачу. Половина списка отмечена участниками, которые на процедуре
оказались впервые.
– В рамках одной акции нам удалось перечислить на лечение Даши 915 рублей,— рассказывает начальник АХО завода
«Полимир» Юлия Веко.— Конечно, хотелось бы еще больше
помочь нуждающейся семье. Мы рады, что среди участников
много «первопроходцев», тех, кто впервые стал донором. К сожалению, они получают небольшую компенсацию в отличие
от уже опытных добровольцев. Спасибо Евгению за прекрасную идею, мы рады поддержать любые начинания. Ведь чем
больше инициатив, тем больше добрых дел.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Мало кто в нашем регионе
не слышал про Дашу Шепетовскую. Полугодовалая девочка
больна редким и смертельным
генетическим заболеванием —
спинальная мышечная атрофия
(СМА) I типа. Из-за гибели моторных нейронов спинного мозга
мышцы прекращают развитие.
Дети с таким диагнозом со временем перестают ползать, двигать
руками и головой, потом дышать
и глотать. Но шанс на спасение
малышки есть. В прошлом году
в США создано лекарство. Американские врачи обещают не только
продлить жизнь крохи, но и сделать ее полноценной. Чем раньше
будет проведена процедура, тем
меньше необратимых последствий получит детский организм.
Но стоимость лечения весомая
даже в масштабах Новополоцка —
2,5 млн долларов. К сборам уже
подключились жители других
городов Беларуси.
Пример 4-летнего Назара Ложанова, чьи родители уже обращались к заводчанам за помощью, говорит о том, что все наши усилия
не напрасны. Собранные деньги
помогли мальчику с хронической
двусторонней нейросенсорной
глухотой значительно преуспеть
в слухоречевом развитии. Специалисты Санкт-Петербургского
Центра развития и реабилитации ребенка сделали многое для
этого. К сожалению, после двух
операций с применением наркоза

у ребенка случился откат — появились судорожная активность и реакция на световой раздражитель.
Однако, в Центре развития снова
спасли малыша. С помощью биоакустической коррекции мозга
и усилиями опытных сурдопедагогов и логопедов удалось снять
симптомы и продолжить развитие слуха и речи. Останавливаться
на достигнутом нельзя. Для реабилитации нужны дорогостоящие
лекарства. Родители снова просят
помочь им продолжить путь к выздоровлению ребенка.
В свои 10 лет Саша, сын водителя «Нафтан-Спецтранса»
Максима Журавского, мало чем
отличается от сверстников. Как
и все дети он очень любит играть
с друзьями на улице. Но с каждым
годом делать это становится всё
сложнее из-за серьезного генетического заболевания, от которого, к сожалению, пока нет
лекарства. При миодистрофии
Дюшенна мышцы всего организма постепенно теряют свою силу
и атрофируются. Чтобы мальчик
мог самостоятельно передвигаться по дому и выходить на улицу
нужна кресло-коляска с электроприводом. Его семья не может
самостоятельно приобрести дорогостоящее оборудование. Ведь
зарабатывает и обеспечивает
жену и двоих детей только папа.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА

|

№ 8 (630) 29 февраля 2020 года

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 марта — Всемирный день гражданской обороны. 4 марта — День милиции.
6 марта —Международный день зубного врача.

БЛАГО ТВОРИ

Добрыми будем —
и мир добрее будет
ОАО «Нафтан» и его дочерние предприятия на протяжении нескольких лет сотрудничают c местным
благотворительным фондом «Родник добра».
В начале февраля состоялось совместное заседание правления организации и его попечительского совета, на котором подвели итоги
финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 год и обсудили планы на текущий.
В рамках целевых программ добровольные пожертвования, перечисленные
фонду, направляются на поддержку нуждающихся из различных слоев населения.
Благодаря участию неравнодушных новополочан результаты благотворительной
деятельности организации
стабильно растут. И прошлый
год это демонстрирует.
Наши заводчане не остаются в стороне. Например,
для нуждающихся молодых
людей, имеющих стат ус

детей- сирот, и детей,
ос та вши хс я
без попечен и я
родителей, проходят
бла гот вори те льные а кции «Вторая жизнь ваших
вещей». Большую помощь
оказали нафтановцы и полимировцы. В прошлом году
они дважды участвовали
по своей инициативе.
По предложению председателя попечительского
совета Сергея Брикуна, заместителя директора по идеоло-

гической работе
и общим вопросам завода
«Полимир»
ОАО «Нафтан», а также при
поддержке предп ри я т и я ,
сироты,
учащиеся
в ко л ле д ж а х
на шего города,
получили кроме вещей
первой необходимости (посуды, кухонных и постельных
принадлежностей) подарки
к Рождеству. Собранные заводчанами вещи в преддверии новогодних праздников
переданы малообеспеченным гражданам и в больницу сестринского ухода.
Десяти предприятиям,
оказавшим наибольшую

поддержку в реализации
планов и программ фонда,
вручили символические
чаши добра в виде хрустальных ваз. В этом списке — ОАО
«Нафтан» и завод «Полимир»,
СООО «ЛЛК-Нафтан», ОАО
«Полоцктранснефть Дружба»
и ОАО «Нефтезаводмонтаж».
– Вся деятельность фонда — это наша совместная
работа, которая основана
на неравнодушии и доверии,
взаимопомощи и сотрудничестве,— отметила директор
благотворительной организации
Светлана Туронок.— Мы признательны всем, кто нам помогает.
Руководителям, трудовым коллективам города и новополочанам. Благодаря этому в жизни
конкретных людей, а значит
и в мире, станет меньше боли
и чуть больше добра. Спасибо!
Подготовила
Виктория ДОРОХОВА

Сердечно
благодарю
за помощь!
В редакцию «Вестника Нафтана» со словами благодарности в адрес заводчан обратилась Марина
Фомина. Осенью прошлого года она просила помочь
их семье собрать деньги на дорогостоящую операцию
для сына Олега.
Новополочане охотно отозвались на просьбы матери. Но все же самую большую помощь оказало родное
предприятие. Нафтановцы и полимировцы не остались
равнодушными к чужой беде.
Операцию провели немецкие специалисты в городе
Дуйсбурге. Олег Фомин уже дома и даже посещает детский сад. Мальчик чувствует себя нормально.
Марина Винальевна хочет поблагодарить со страниц
корпоративного издания всех, кто проявил участие в судьбе ребенка. Ведь среднестатистической семье собрать
такую сумму в одиночку было бы сложно.
– После поездки в Германию появилась уверенность, я позитивнее стала смотреть на жизнь. Спасибо огромное всем,
кто оказался рядом в трудное для нас время!
Виктория ДОРОХОВА

Доброму сердцу — преданный друг!

Для активистов «Нафтана» и «Полимира» стало
привычным поддерживать приюты для бездомных животных. Заводчане помогают не только
финансово, но и приезжают ухаживать за питомцами, убирать территорию, привозят питание
для четвероногих подопечных.
Как часто бывает, поддавшись велению душевного порыва иметь дома игривого щеночка или
милого котенка, люди не удосуживаются трезво
оценить свои возможности или хотя бы минимально ознакомиться с особенностями ухода за принесенным животным. Поняв, что не справятся или
что уже наигрались, нерадивые «заводчики» выкидывают на улицу беспомощное существо. А дальше — кому как повезет. Счастливчиков подбирают
жалостливые граждане или волонтеры пункта
временного содержания безнадзорных животных.
Один из таких, в прошлом году организовало КУП
«Новополоцкая спецавтобаза». Здесь четвероногих
кормят, прививают, ухаживают и дают им временный кров. А еще очень ждут, когда придут хозяева,
новые или старые. Помощь для питомцев поступает
от частных лиц, предприятий и организаций. В их
числе и работники ОАО «Нафтан».
– Мы с ребятами из Совета молодежи привозили
корм для собак пункта временного содержания животных,— рассказывает председатель нафтановской первички РОО «Белая Русь» Светлана Боровкова.— Плани-

Фото Светланы БОРОВКОВОЙ

Фото из архива Юлии Веко

руем сделать такие визиты традиционными. Но даже
наша помощь — лишь временное средство. Собакам
нужен настоящий дом и любящие хозяева. Для них это
будет лучшим подарком!
Организаторы пункта просят оказать посильную помощь в поисках хозяев для собак.
Те же, у кого нет возможности забрать питомца, мог ут помочь им дождаться своих хозяев,
принеся крупу, консервы, сухой корм. Также
есть постоянная необходимость в строительных
материалах. Добраться до пункта временного
пребывания животных совсем не сложно. Он
находится на территории спецавтобазы. Заводчане могут заехать сюда даже по пути с работы.
Обращаются с просьбой о содействии и представители благотворительного общественного объединения «ШАНС», на территории которого содержится
более 200 собак и около 80 кошек разных возрастов.
Его сотрудники совместно с коммунальными службами Новополоцкой спецавтобазы периодически
отлавливают бездомных животных на прилегающей
территории ОАО «Нафтан». Содержание питомцев,
их стерилизация, вакцинация и лечение требует немалых затрат. Помочь организации, которая существует исключительно за счет добровольных пожертвований, можно, перечислив деньги на расчетный
счет BY56 AKBB3015 05381 0015 2100 000 в филиале
216 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Полоцк, БИК — AKBB
BY21216. Получатель платежа — БОО ПБЖ «ШАНС».
Виктория ДОРОХОВА

Волонтерский отряд «Сердце Полимира» под руководством начальника АХО Юлии Веко и ведущего специалиста отдела Владимира Дулинца,
в начале февраля посетили благотворительную городскую акцию «Будь
другом». Она прошла во Дворце детей и молодежи Новополоцка.
Акцию провели во второй
раз. В этот день желающие могли
не только оказать материальную
помощь или помощь продуктами,
но и обрести нового друга. Гости
весело, с пользой провели время.
Насыщенная культурная программа дополнилась показательным
выступлением собак с кинологами.
Много внимания организаторы уделили главным участникам события — щенкам. Одному волонтеры
благотворительного общественного объединения защиты животных
«Добрые руки» смогли найти дом!
– Поучаствовать в акции решили
ради бездомных собак, которые оказались
в непростой ситуации,— делится Виталий Гончаров.— Вместе с неравнодушными мы решили внести свой вклад в общую
копилку помощи. В первую очередь закупили еду для питомцев: корм, макаронные изделия и каши. Все это положили
в «Лукошко помощи». Выходя из здания,

мы увидели большую машину, груженную
пожертвованиями от неравнодушных
горожан — необходимыми продуктами
и вещами для собак.
Порадовало, что на акцию приходили семьями. Детям с самого детства прививают любовь и понимание, что братьям нашим меньшим
нужна помощь, и эту помощь сможем
оказать только мы — люди.
– Э т о б ы л до б р ый о тк лик
души, который каждому нетрудно проявить, — рассказывает Павел Рутковский.— Потому что мы
сами управляем своей жизнью, а вот
у четвероногих друзей все иначе:
зависит от того, с кем они живут,
обстоятельств, которые их окружают. Нельзя забывать, что о них
надо заботиться. После посещения
подобных акций остаются хорошие
эмоции и теплится надежда на лучшее. Давайте вместе делать добро!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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Время выбирать
Магазин «ГрандИнструмент» приглашает за покупками
ООО «ПИЛАКОС», УНП 191689872

До начала дачного сезона осталось всего ничего! И если
в вашем домашнем хозяйстве еще нет надёжного помощника,
то сейчас самое время его приобрести. Вы сами удивитесь, как
много можно сделать своими руками, когда в вашем распоряжении качественная и долговечная техника. Инструменты немецкой
компании STIHL отличаются прежде всего инновационностью
и высоким качеством применяемых материалов. А это значит, что
пилить, косить, обрезать с ними удобнее, а общий срок «жизни»
инструментов значительно дольше. Не удивительно, что с каждым
годом всё больше людей отдает предпочтение именно STIHL.
Еще в далеком 1926 году, немецкий инженер Андреас Штиль разработал и выпустил первую в мире
бензопилу для одного человека. Тем
самым положил начало новой эры
бензоинструмента. Бензопилы, мотокосы, бензорезы, всевозможный
садовый инструмент, газонокосилки компании STIHL выбирают и профессионалы, и любители во всём
мире. При грамотном использовании и своевременном обслуживании
она будет радовать вас и помогать
в работе долгие годы. Это и есть
истинное немецкое качество! Осталось только определиться с выбором модели, а это уже дело личных
предпочтений.
Как раз сейчас самое выгодное
время для покупки STIHL! С 29 февраля
по 20 марта в магазине «ГрандИнстру-

мент» проходит АКЦИЯ. Вы сможете
купить продукцию STIHL по сниженным
ценам. Бензопилы STIHL для домашнего хозяйства (MS 170, MS 180, MS 180
C-BE, MS 211, МS 230, МS 230 C-BE, MS
250, МS 250 C-BE), популярные мотокосы: STIHL FS 55, FS 55 C в полной
комплектации (нож, косильная голова
и двухплечный ремень).
А для работников ОАО «Нафтан» с 29 февраля по 20 марта
приятным бонусом будет скидка
5 % на товары STIHL* при предъявлении заводского пропуска!
Успеете приобрести легендарную немецкую технику до 20 марта —
покупка будет приятнее вдвойне!
Традиционная весенняя акция
от STIHL — Бесплатный техосмотр!
Если у вас уже есть свой STIHL,
то весь АПРЕЛЬ в магазине «Гранд

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Павла Ивановича
БОЖКО,
оператора технологических
установок производства № 1
Игоря Петровича
СМИРНОВА,
машиниста компрессорных
установок производства № 1

Инструмент» вас ждут квалифицированные специалисты, чтобы провести технический осмотр вашего
инструмента. Абсолютно неважно,
как давно вы пользуетесь вашей пилой, косой — 5, 10 или 15 лет. Опытные мастера заточат пильную цепь
и заправят маслом, а косильную голову — леской, проведут целый комплекс диагностических работ — все
это совершенно бесплатно! Производитель делает это исключительно
для того, чтобы вам было комфортно
работать с продукцией STIHL долгие
годы, а подарки — это благодарность
за ваше признание и выбор.
За покупками, а также любой
профессиональной консультацией

приходите в наш фирменные магазины «ГрандИнструмент», которые
находятся по адресам:
г. Новополоцк,
ул. Молодёжная, 209 а;
г. Полоцк, ул. Гагарина, 6 г.
Наши телефоны:
58-68-10,
+375 (29) 743-888-3
УДАЧНЫХ ПОКУПОК!
Команда
«ГрандИнструмент»
ждёт Вас!

Нэллю Викторовну
МАЙОРОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Анатолия Анатольевича
ЛОПАЦКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 7
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*скидка не распространяется на акционный товар.

«Центр кредитования АТL» развеет 7 мифов о кредитной истории!
Новополоцкая сотрудница Юлия
 илиогло крупнейшего брокера в БеК
ларуси «Центра кредитования АТL»
развеет самые любопытные мифы
о кредитных историях.

пуляций с банком станет преимуществом
в получении кредита. Однако, они не правы.
Когда менеджер запрашивает кредитную
историю, он оценивает вашу платежеспособность и ответственность. Когда ее нет,
то сложно предугадать, как вы себя проявите. Поэтому, в некоторых банках, клиенту
проще отказать в кредите, чем брать на себя
ответственность за возможные риски.
Вы можете не поверить, но это проверено
личным опытом: заемщику с идеальной кредитной историей, но без официальной работы
скорее дадут кредит, чем его «коллеге» без
кредитной истории и со стабильной работой.

К

огда клиент приходит в банк с целью
получения кредита, то первое, что
делает менеджер — проверяет кредитную историю. Как выплачивались заемные
средства, всегда ли долг выплачивался
в срок, есть ли актуальные долги, и каков их размер. Все эти данные хранятся в специальном реестре и являются
кредитной историей. Если она плохая,
то в кредите Вам скорее всего откажут.
Какие ходят легенды о кредитной истории? Сотрудница «Центра кредитования
АТL» Юлия Килиогло расскажет о самых
интересных.
Миф 1. В бюро кредитных историй
хранится только информация о должниках.
Это не так! В реестре собрана информация о всех клиентах банков и финансовых организациях, которые когда-либо
брали кредит или оформляли кредитную
карту. Хранится такая информация в БКИ
долгое время. После всех выплат 15 лет,
а если задолженность так и осталось актуальной, то 45 лет.
Уверяю вас: цель БКИ — не собрать
инф ормац ию о п лох и х з аемщ ик а х,
а хранить все д анные, перед анные
банком.

Миф 2. Исправить сведения в кредитной истории невозможно.
Существует мнение, что написанное
в кредитной истории невозможно исправить. Однако, как быть, если ошибка
допущена сотрудником банка? Если Вас
перепутали с нерадивым однофамильцем,
у которого много просрочек?
Я уверена, что исправить ситуацию
можно, — говорит Юлия. — Для этого необходимо обратиться в БКИ, объяснить
ситуацию и предъявить платежные документы. Если ошибка действительно допущена, то она будет исправлена.
Миф 3. Нулевая кредитная история — это гарантия получения кредита.
Наверняка у вас есть знакомые которые
считают, что отсутствие каких-либо мани-

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

Дежурил по номеру
Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Миф 4. Смена инициалов поможет
исправить кредитную историю.
Я слышала, что в России пару лет назад
произошел случай, когда молодой человек 10 раз менял паспорт, брал кредит
и не платил по нему. Долгое время такой
способ действительно использовали недобросовестные плательщики для исправления кредитной истории.
Однако сейчас банковский сектор
вплотную связывает старый и новый паспорт, поэтому такой ход не пройдет.
Миф 5. Пору чительство никак
не влияет на кредитную историю.
Поручитель в кредитной сделки является
таким же участником, как и кредитополучатель. Отличие здесь лишь в том, что его
обязательство по выплате кредита наступает после того, когда заемщик не справился
с погашением суммы. Если после перехода
обязательств поручитель будет его игнори-

ровать, то это отразится в кредитной истории, как пропуск выплаты платежа.
Миф 6. При приеме на работу не могут проверить ваше кредитное прошлое.
При классическом трудоустройстве работодателю не важна Ваша кредитная история,
но я уверена, что в крупных зарубежных корпорациях ее могут проверить. Однако для этого
необходимо разрешение нового сотрудника.
Для чего это нужно? Это касается в первую
очередь материально ответственных должностей. Таким образом компания пытается
обезопасить себя от случаев краж и хищений.
Если у работника имеются большие долги
перед банком, он может выручить деньги
из доверенного ему имущества.
Миф 7. При плохой кредитной истории получить новый кредит невозможно.
Вы будете не правы, если считаете, что
наличие долгов по кредитам ставит крест
на будущем успешном общении с банками.
Конечно, выгодное предложение вы вряд ли
получите, но выплатив в срок несколько таких мини-кредитов, вы значительно улучшите свою кредитную историю и сможете рассчитывать на более приемлемый вариант.
Не знаете, как исправить плохую кредитную историю? Обращайтесь в «Центр
кредитования АТL». Здесь опытные специалисты в сфере банковского кредитования проконсультируют по любому вопросу
и помогут «подружится» с банком.
Центр кредитования ATL.
МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ.
Телефон +375 29 888-32-22.
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