Информационный вестник ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Издается с декабря 2000 года
№3 (201) – Март’20

НЕФТЯНАЯ

МАГИСТРАЛЬ

О чём поют
настоящие мужчины?
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О чём, а главное, для кого спели накануне 8 Марта настоящие мужчины заслуженного коллектива Республики Беларусь, вокального ансамбля «Чистый голос»? О любви! Для женщин ОАО
«Гомельтранснефть Дружба»!
Гимн весне, красоте и вечной молодости, признательность первой женщине в жизни каждого человека
– маме, и признание в любви той самой, единственной – всё это звучало со сцены аппарата управления
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в преддверии 8 Марта. Солисты «Чистого голоса» спели на итальянском,
цыганском, украинском, русском и, конечно, родном белорусском – в подтверждение того, что общечеловеческие ценности существуют вне национальностей, а женский праздник за свою историю стал поистине
международным.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НЕФТЬ ДЛЯ НПЗ
На «Нафтан» поступила
российская нефть, закупленная у трейдеров по
цене без премии. Азербайджанская нефть прокачивается в направлении Мозырского НПЗ.
Беларусь закупила у трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти с перевалкой в
порту литовской Клайпеды. В
Беларусь сырье, предназначенное для ОАО «Нафтан»,
доставляется по железной
дороге.
В порт Одессы поступили
два танкера азербайджанской
нефти (90 тыс. тонн Azeri
Light и 80 тыс. тонн Urals),
которая далее прокачивается
на МНПЗ по нефтепроводам
«Одесса – Броды» и «Броды
– Мозырь».
В марте Беларусь планирует поставить на свои НПЗ
около 1 млн тонн нефти. Объем танкерной нефти составит
около 570 тыс. тонн: 320 тыс.
тонн – через Клайпеду, 250
тыс. тонн – через Одессу.

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый вице-премьер
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В Беларуси
назначен новый
вице-премьер –
Юрий Назаров,
который будет
курировать
в правительстве
топливноэнергетический
комплекс.
Ранее Назаров возглавлял концерн «Беллесбумпром», сегодня сферой его ответственности станет стратегическое для страны направление. «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили
этот участок», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Юрию Назарову 57 лет. Родился в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени Кирова
по специальности «лесное хозяйство», Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «международные
экономические отношения».
Работал в лесной отрасли с 1983 года. В 2004–2010 годах был
заместителем министра лесного хозяйства. С 2010 года был заместителем управделами президента, курировал вопросы природного комплекса, промышленного производства, сельского хозяйства и
развития туризма. В конце 2013 года стал председателем концерна
«Беллесбумпром».
С 3 марта Назаров назначен заместителем премьер-министра,
который будет отвечать за нефтехимический комплекс.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Строим вместе
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ПО «Белоруснефть» подписали протокол о намерениях
по дальнейшему сотрудничеству в области проектирования и строительства.
Строители
ПУ
«Нефтеспецстрой» ПО «Белоруснефть» уже
задействованы в реконструкции
насосной станции №4 на ЛПДС
«Мозырь» и технологических трубопроводов насосной станции №2
НПС «Гомель». Реализацию этих
проектов планируют завершить в
2020 году.
Во время посещения объектов
«Белоруснефти» представители нефтепроводного предприятия изучили перспективы дальнейшего
взаимодействия, определили ори-

ентиры в области проектирования
и строительства объектов.
В ходе мероприятия были представлены презентации проектов
БелНИПИнефть и «БелоруснефтьНефтехимпроекта», созданные с
помощью BIM-технологий (информационное моделирование). Делегация ОАО «Гомельтранснефть

Дружба» ознакомилась с возможностями и оборудованием для
проектирования, действующей системой управления строительным
процессом в ПО «Белоруснефть».
По итогам встречи стороны подписали протокол о намерениях
по дальнейшему сотрудничеству в
проектировании и строительстве.

РЕМОНТ
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Срочные
работы
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» устранило дефекты на
магистральном нефтепроводе
«Мозырь – Брест», осуществило работы в рамках капитального ремонта и реконструкции
технологических
трубопроводов на НПС «Туров» и НПС
«Кобрин».
Срочные работы по замене дефектных участков проведены на
18-м и 283-м км магистрального
нефтепровода «Мозырь – Брест»
DN800. Дефекты были выявлены по результатам внутритрубной диагностики, методы ремонта
определены посредством дополнительного дефектоскопического
контроля. Дефекты устранялись
силами работников аварийновосстановительных служб методом вырезки дефектных участков

трубопровода. Работы велись в
условиях снижения режима перекачки на МН «Мозырь – Брест»
с выводом отдельных участков и
были завершены 12 марта.
Строительно-монтажные работы проведены в рамках реконструкции технологических трубопроводов на НПС «Туров». На
нефтеперекачивающей
станции
заменены участки нефтепровода на узле приема и пуска внутритрубных устройств DN800. На

НПС «Кобрин» заменен участок
трубопровода DN700 на напорном коллекторе насосной станции
№2. Новые участки технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций подключены
14 марта.
Ремонты проведены в соответствии с утвержденными графиками и направлены на повышение
надежности магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Знак внимания
От имени коллектива ОАО
«Гомельтранснефть Дружба»
работники предприятия поздравили участниц Великой
Отечественной войны Елизавету Никифорову и Александру Афанасьеву с Международным женским днем.
Елизавета Никифорова родилась в 1928 году, когда началась
Отечественная война, ей было
тринадцать. Уже в мирное время
двадцать лет своей трудовой деятельности она отдала нефтепроводу «Дружба», тесно работая с
Гомельским управлением.
Елизавету Васильевну с 8 Марта поздравили заместитель генерального директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей
Петренко и представители БРСМ
предприятия. «Низкий поклон за

ваш жизненный и трудовой путь,
за вклад в Великую Победу, 75-летие которой мы отметим в этом
году», – сказал Андрей Петренко.
Александру Афанасьеву, прошедшую тяжелое испытание во-

йной, навестила молодежь НПС
«Гомель». Работники филиала
пожелали 80-летней Александре
Савельевне доброго здоровья и
поблагодарили за возможность
мирной жизни.

ПЕРСОНАЛИИ
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И пусть мечты сбываются!
Не секрет, что о многих дружбинцах, которые
росли и взрослели в одно
время с великой и могучей магистралью, можно написать роман. Об
одном из таких людей –
мой небольшой рассказ.
И это неслучайно:
10 марта Григорий Яковчук, электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
электротехнической службы филиала «НПС «Кобрин» отметил свой юбилейный день рождения.
Пятьдесят лет – много это или
мало? «Много», – скажет тот,
кому двадцать. «Мало», – ответит тот, кому за семьдесят. Где
истина? А она посередине. Позади осталось детство, юность, молодость.… Жаль! Конечно, жаль!
Но разве свеча жизни гаснет в
пятьдесят лет? Нет, она горит и
пламенеет, освещает и греет.
Уже полвека прошло с той
поры, когда в Кобринском поселке Дружба родился мальчик
по имени Григорий. Там прошло
его беззаботное и удивительное детство, воспоминания о
котором пропитаны ярчайшими
красками. Ведь в детстве жизнь
казалась какой-то легкой и все,
что происходило вокруг, не имело особого значения. Наступило
время идти в школу. Начальное
образование насыщено знаниями, открытиями и мечтами! Вот
уже четвертый класс – новые
предметы, новые учителя. Грустно прощаться с беззаботным
счастливым детством, но впереди новая часть жизни – романтическая пора юности. Юность
наступает как-то незаметно, уходя из детских снов, по-новому
чувствуешь окружающий мир.
Юность наполняет жизнь новыми ощущениями и стремлениями. Кто-то из сверстников меч-

тал стать космонавтом, кого-то
яркие эмоции от Олимпийских
игр 1980 года вдохновили быть
футболистом или хоккеистом, но
наш герой оставался верен своей мечте. А мечтал Григорий о
профессии электрика, а точнее
говоря, он хотел быть похожим
на отца – Степана Степановича,
который трудился на нефтепроводе «Дружба» без малого тридцать лет, с момента его ввода
в эксплуатацию и до выхода на
заслуженный отдых.

евской области Украинской ССР.
После демобилизации в 1991
году вернулся домой, в родной
поселок, где осуществил свою
детскую мечту – трудоустроился
электромонтером на нефтеперекачивающую станцию «Кобрин».
Работая, Григорий познакомился
с юной симпатичной девушкой
Людмилой. Сначала возникла
дружба, а потом, как говорится,
вспыхнула искорка и разгорелось пламя любви. День, когда
они стали супругами – самый

«Когда тебе двадцать пять, ты нередко чувствуешь
себя стариком, а в пятьдесят – снова двадцатипятилетним, несмотря на то, что уже появились внуки и ты
стал дедушкой!»
Каждый человек в определенном возрасте начинает думать
о своем будущем. О том, чем
хочет заниматься в дальнейшем.
Вот и начинают появляться мысли о том, какую профессию выбрать. И Григорий делает свой
выбор, поступая в техникум,
чтобы получить специальность
техника-электрика. После окончания учреждения в 1989 году
Григория призывают в ряды Советской Армии, в ракетные войска стратегического назначения
в поселке Первомайск Никола-

памятный, дорогой и счастливый день для него. Прошло уже
больше двадцати пяти лет, но до
сих пор Григорий Степанович с
теплыми чувствами вспоминает
как его вторая семья – коллектив нефтепроводчиков во главе
с начальником станции Василием Дубчуком и председателем
профкома Сергеем Степанюком
– поздравляла молодого работника с таким важным событием
в жизни. Вскоре родилась дочь
Анастасия, а спустя 8 лет – сын
Дмитрий.

Выбрав профессию, Григорий
Степанович на всю жизнь остался ей верен. Ведь профессия
электромонтера не только интересна и уникальна, но и самая «светлая» профессия! Дарит
свет! Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, неурядицы, проблемы, Григорий Яковчук
всегда вкладывал в работу свою
неуемную энергию. Энергичность
и оптимизм позволили ему не
только с успехом трудиться, но
и вести активную общественную
жизнь. Юбиляр – человек с высочайшим чувством долга, с таким же чувством юмора, доброго
отношения к миру. Он притягивает к себе людей всех возрастов
и может с любым найти общий
язык, а это особый дар, который
дается не каждому.
О человеке судят по его делам. За активную и добросовестную работу Григорий Степанович получал многочисленные
грамоты различного уровня. Все
это – свидетельство его профессионализма. Но главная награда
– уважение окружающих. В жизни наш герой привык полагаться только на себя, но верит в
добрых, надежных и порядочных
людей.
В фильме «Москва слезам не
верит» героиня сказала, что в
сорок лет жизнь только начинается. Настоящая жизнь начинается после пятидесяти. В этом возрасте мудрость и опыт достигают
своего пика. «Когда тебе двадцать пять, ты нередко чувствуешь себя стариком, а в пятьдесят – снова двадцатипятилетним,
несмотря на то, что уже появились внуки и ты стал дедушкой!»
– говорит юбиляр.
И с этим невозможно не согласиться: Григорий Степанович
в полном расцвете сил, в нем
кипит неуемная энергия, которой
позавидуют молодые.
Коллектив НПС «Кобрин» сердечно поздравляет вас, Григорий
Степанович, с 50-летним юбилеем. Пусть будет достигнуто то,
что вы планируете, и сбудется
то, о чем мечтает ваше сердце.
И пусть залогом ваших успехов
станут целеустремленность, жизненные силы и долголетие.
Татьяна Корягина,
специалист по кадрам
НПС «Кобрин»

ДОБРОЕ ДЕЛО

Важно быть
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искренними и настоящими
Совет молодых работников филиала «Производственный комбинат» познакомился с молодежью, проживающей в доме-интернате «Васильевка» Гомельского района.

Дорога домой из деревни Бобовичи, где находится Производственный комбинат, уводит нас вправо на несколько километров от привычного маршрута. На указателе – «Васильевка», дом-интернат для
ветеранов войны, труда, а также инвалидов. Здесь живут простые
ребята с непростыми судьбами.
Директор медико-социального учреждения Светлана Чубукова встретила нас у ворот и с ходу предупредила: «Ребята у нас добрые и искренние, им важно чувствовать себя такими, как все». Парни помогли
разгрузить наш багажник с увесистыми пакетами: там спортивный инвентарь и вещи от коллектива филиала, а также маленький конвертик
с приглашениями в «большое путешествие» на хоккейный матч. Мы с
волнением поспешили вслед за сопровождающей и под ее рассказ об
интернате приблизились к корпусу, где нас уже ждали.
Ребята встречали в холле. Нас познакомили: «Это наша Таня-умница, наш Саша-помощник, наш Сергей – активист и редактор местной
газеты, а это наш Юра-меломан, наш Коля – он заядлый рыбак, наш
Володя, который исполняет Лепса лучше него самого, а вот наша Наташка – скромная и хорошая девушка». И таких ребят около сорока
человек. Они радуются самым простым вещам, готовы наперебой рассказывать о самых обыкновенных событиях в их жизни, показывать
свои уютные комнаты и дорогие сердцу фотографии. О себе парни и
девчонки говорят мало, в основном употребляя «мы» и «у нас». Вместе они сильные, словно большая семья – у них разные характеры,
разные увлечения, разные способности и разные мечты, но общая
цель – быть счастливыми здесь и сейчас.
В этот день мы стали источником улыбок на лицах этих ребят, а у
нас самих глаза были на мокром месте. Мы поняли самое главное:
важно быть искренними и настоящими, важно найти то, что объединяет и дает силы идти дальше, важны добрые слова и поддержка. Может
быть, это сделает кого-то чуточку счастливее…
Алла Телешева, товаровед
общественного питания и торговли
Производственного комбината

ОХРАНА ТРУДА

В теории и на практике
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Теме охраны труда и промышленной безопасности посвятили семинар-практикум, который прошел
на базе отдыха «Милоград». В мероприятии, помимо работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба», участвовали представители надзорных органов, которые дали свои комментарии по вопросам
экологии, пожарной и промбезопасности.

Слушателями семинара стали
42 работника – это инженеры по
охране труда и охране окружающей среды, общественные инспекторы по охране труда, работники,
отвечающие за мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
В ходе встречи рассмотрели такие вопросы, как организация работы общественных инспекторов,
выполнение требований безопасности при проведении огневых
работ, промышленная безопасность опасных производственных
объектов, охрана окружающей
среды, реализация мероприятий в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и другие.
Как было отмечено, актуальными являются вопросы безопасности проведения работ повышенной опасности – огневых
и газоопасных, особое внимание
следует уделять эффективному
проведению первичного и повторного инструктажа по охране труда
в соответствии с разработанными
программами. Подробно остановились на требованиях нормативных документов по расследованию и учету несчастных случаев

на производстве.
Представитель отдела надзора
Гомельского областного управления Госпромнадзора Николай
Волков рассказал о наиболее
часто встречающихся нарушениях охранных зон магистральных
трубопроводов. «Это складирование соломы и древесины на
расстоянии до 50 метров от магистрального трубопровода», – отметил специалист и добавил, что
устранению такого рода нарушений способствует своевременное
информирование Госпромнадзора
и транспортной прокуратуры.

Одной из важных тем является
охрана окружающей среды. Участники семинара проанализировали
основные изменения законодательства в области обращения с
отходами производства и охраны
атмосферного воздуха.
Во время практической части
работники филиалов, выполняющие задачи по защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, выехали на место и изучили защитные сооружения нефтегазодобывающего управления
ПО «Белоруснефть», приняли участие в комплексных учениях по
ликвидации пожара на Речицкой
мини-ТЭЦ филиала «Речицкие
электрические сети» РУП «Гомельэнерго».
Сотрудники бюро охраны труда,
службы промышленной безопасности, ведущий инженер по охране окружающей среды и инженер
по гражданской обороне филиала
«Новополоцк» ознакомились с реализацией вопросов безопасности
в сфере промбезопасности, экологии, охраны труда, защиты от
чрезвычайных ситуаций на НПС
«Защебье».
Владимир Гриценок,
инженер отдела ОТПиПБ
аппарата управления

ПРАЗДНИК

Без формализма
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Мужчины ОАО «Гомельтранснефть Дружба» к 8 Марта подошли
как никогда творчески. Женщины оценили и тут же поделились
снимками в соцсетях и мессенджерах.

Сотрудники отдела материально-технического снабжения аппарата
управления устроили экскурс в историю праздника 8 Марта. Исторический ликбез был воспринят на ура. «Мужчины отдела снабжения не
перестают удивлять», – отметили представительницы подразделения,
которым довелось почувствовать себя в роли тружениц коммунистических времен.
И хотя официальная советская версия гласит, что традиция отмечать 8 Марта связана с «маршем пустых кастрюль», мужчины филиала
«ЦБПО» решили, что посуда пустовать не должна. Судя по снимкам,
праздник для женщин ЦБПО организовали «со вкусом»: чего только не
было среди угощений! «Вишенкой на торте» стал праздничный концерт
в честь Международного женского дня.

Радость
выбитого
«страйка»
На НПС «Пинск» провели турнир по боулингу, приуроченный
ко Дню защитников Отечества
и Дню женщин. Для коллектива филиала мероприятие стало
доброй традицией.
В этом году в первый день весны работники НПС «Пинск» уже
третий раз встретились в центре
семейного досуга «Леон», чтобы
посоревноваться в мастерстве
игры в боулинг. Радует то, что
вместе с дружбинцами в качестве
группы поддержки приходят члены их семей. Кто-то уже опытный
игрок, а кто-то пришел впервые
и убедился, что боулинг – очень
увлекательное развлечение.

И не важно, сколько тебе лет,
насколько ты меток, главное – с
каким азартом играешь. Радость
выбитого «страйка» скрыть не
может никто: участники выражали бурные эмоции, по-настоящему
наслаждаясь игрой.
Кстати, профсоюз НПС «Пинск»
всегда поддерживает проведение
мероприятия, зная, что работники
с удовольствием в нем участвуют.
И когда по окончании игры зву-

чат слова благодарности в адрес
организаторов, значит это действительно нужное мероприятие.
Спасибо всем, кто пришел посбивать кегли, за отлично проведенное время. Встречи с коллегами в нерабочей обстановке
– истинное доказательство сплоченности коллектива.
Светлана Северин,
специалист по кадрам
НПС «Пинск»

С юбилеем!
60 лет

50 лет

02.04 Лукуша Михаил Тимофеевич

09.04 Даринский Анатолий Иванович

ФТН «Новополоцк», электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ЛПДС «Полоцк»

ЛПДС «Мозырь», контролер КПП

15.04 Быков Андрей Юрьевич

НПС «Пинск», рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

20.04 Миронюк Александр Васильевич

03.04 Казаков Михаил Григорьевич

ЦБПО, слесарь по ремонту
технологических установок УРиНТО

16.04 Мельникова Тамара Александровна

ЦБПО, старший мастер УКРЛЧН

22.04 Кармалыс Владимир Валентинович

Производственный комбинат, на заслуженном отдыхе

26.04 Чернышёв Сергей Николаевич

ЦБПО, машинист экскаватора УКРЛЧН

ФТН «Новополоцк», инструктор ведомственной охраны

21.04 Максименко Николай Дмитриевич
30.04 Королец Владимир Петрович

ЦБПО, инженер УКИПАиС

НПС «Туров», трубопроводчик линейный

55 лет

65 лет

01.04 Ефимчик Вячеслав Иванович

03.04 Корягина Нина Васильевна

ЛПДС «Мозырь», механик АВС

02.04 Моисеенко Лариса Леонидовна

НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

04.04 Иванов Александр Михайлович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

09.04 Будько Сергей Владимирович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

14.04 Василенко Сергей Викторович

08.04 Буглаков Александр Кузьмич

12.04 Слижова Тамара Фёдоровна

Аппарат управления, уборщик АХО

ЛПДС «Мозырь», водитель погрузчика АВС

21.04 Лагутков Анатолий Тимофеевич

70 лет

ФТН «Новополоцк», заместитель
начальника ЛПДС «Полоцк»

ФТН «Новополоцк», старший электромеханик линейных
сооружений связи и абонентских устройств ПТУС

24.04 Еремейчик Сергей Иванович

НПС «Туров», руководитель хозяйственной группы

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

09.04 Ткачёв Александр Борисович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

16.04 Букач Лидия Матвеевна

26.04 Кравцов Александр Леонидович

НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

27.04 Суткаленко Валерий Владимирович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

ФТН «Новополоцк», инженер-электроник БПО
ЛПДС «Мозырь», приборист службы КИПАиС

29.04 Мойсеенко Олег Васильевич
НПС «Гомель», мастер АВС

21.04 Олейников Владимир Владимирович

75 лет

01.04 Бондаренко Алексей Николаевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

12.04 Горошко Пётр Тимофеевич

НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

26.04 Петренко Александр Федотович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
246022, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8а
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