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Дорожная карта, согласованная с российскими коллегами, предусматривала окончание работ по вы-
теснению некондиционной нефти из магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба»             
к 15 августа.

Однако благодаря увеличению лимита приема нефти на линейной производственно-диспетчерской стан-
ции «Унеча» предприятие выполнило необходимые мероприятия досрочно. Так, 11 июля окончены все 
операции по замещению некондиционной нефти в трубопроводах и резервуарном парке ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» на территории Беларуси. К 12 июля очищен нефтепровод от границы республики до 
ЛПДС «Унеча» в Российской Федерации.

Соответствующие мероприятия проводит и ОАО «Полоцктранснефть Дружба». К 3 июля из нефтепрово-
да «Унеча – Полоцк 1» некачественная нефть вытеснена в Россию реверсом по МН «Сургут – Полоцк».     
23 июля завершены работы по очистке магистрального нефтепровода «Унеча – Полоцк 2». 

В общей сложности на территории нашей страны изначально находилось около 1,3 миллиона тонн «гряз-
ной» российской нефти.

ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» досрочно, 

к 12 июля, завершило 
мероприятия 

дорожной карты 
по замещению нефти 

с высоким содержанием 
органических хлоридов

с территории Беларуси в 
Россию. Всего

из магистральных 
нефтепроводов 

и резервуарного парка 
предприятия 

вытеснено порядка 
870 тысяч тонн 

некачественного сырья.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –
НОВАЯ СКВАЖИНА
В компании «Янгпур» ПО 
«Белоруснефть», благо-
даря применению новой 
технологии добычи нефти, 
зафонтанировала скважи-
на, которая обеспечит су-
точный объем добычи на 
уровне 150 тонн.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Строительство 837-й Изве-
стинской скважины в Сибири  
велось с февраля по апрель 
этого года. Благодаря приме-
нению новой технологии до-
бычи нефти – 8-стадийному 
гидроразрыву пласта – сква-
жина зафонтанировала и в 
настоящее время дает около 
40 тонн сырья в сутки. Ожи-
дается, что после вывода объ-
екта на нормальный рабочий 
режим суточная добыча вы-
растет до 150 тонн.

ТРЕНИРОВКА СОСТАВА
В ОАО «Полоцктранснефть 
Дружба» 5 июля прошли 
учения по ликвидации ус-
ловного пожара на резер-
вуаре ЛПДС «Полоцк».

По замыслу, из-за тепло-
вого воздействия локального 
очага произошло разрушение 
герметизирующего затвора с 
полной потерей плавучести 
крыши вертикального сталь-
ного резервуара объемом 
50 тысяч м3 с последующим 
возгоранием нефти.  

На месте чрезвычайной 
ситуации был создан штаб 
и 3 боевых участка. В лик-
видации возгорания задей-
ствовали 15 единиц техники 
и более 80 человек личного 
состава подразделений МЧС. 
В ходе учений, в которых 
участвовали члены добро-
вольной пожарной дружины 
ОАО и инженерно-техниче-
ский персонал, условный по-
жар был оперативно локали-
зован и ликвидирован.

По материалам 
официальных сайтов организаций

ИНВЕСТИЦИИ

Освоили 
30 млн рублей

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» завершило модернизацию че-
тырех важных производственных 
объектов. Окончена реконструкция 
60–87 км нефтепровода «Мозырь 
– Брест-2» DN800, трасса кото-
рого пролегает в пойме Припяти, 
пересекая 13 мелиоративных ка-
налов. Сдан в эксплуатацию под-
водный переход на участке ЛПДС 
«Мозырь» – НПС «Туров» через 
реку Ствигу. Подключены новые 
нитки трубопровода в рамках ре-
конструкции подводного перехода 
на участке НПС «Туров» – НПС 
«Пинск» через Припять и Пину. 
Готов к приему нефти новый ре-
зервуар объемом 20 тысяч кубо-
метров на ЛПДС «Мозырь». 

Недополучение прибыли, к ко-
торому привела ситуация с за-
грязнением нефти, является сдер-
живающим фактором в плане 
модернизации, однако, учитывая 
важность своевременных вложе-
ний в безопасность нефтепро-
вода, предприятие не намерено 
допустить смещение сроков ин-
вестиционной программы. На ре-
конструкцию объектов, намечен-
ных на второе полугодие 2019-го 
и 2020 год, необходимо 200 млн 
рублей.

Порядка 110 млн рублей тре-
буется на реконструкцию трубо-

По результатам первого полугодия 2019 года ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» выполнило мероприятия инвестиционной 
программы на сумму около 30 млн рублей. 

проводов 1963 года постройки 
со сроком эксплуатации 33 года. 
Так, планируется реконструкция 
22 км МН «Унеча – Мозырь» на 
участке НПС «Гомель» – НПС 
«Защебье». Рабочее давление на 
участке снижено, что накладывает 
ограничения на режимы перекач-
ки. Замена труб позволит повы-
сить уставку по величине рабоче-
го давления на выкиде насосной 
№1 НПС «Гомель». На участке 
МН «Мозырь – Брест» от НПС 
«Пинск» до НПС «Кобрин» будет 
заменен 31 км трассы. В феврале 
2018 года здесь возникла аварий-
ная ситуация из-за разгерметиза-
ции трубопровода по продольному 
заводскому сварному соедине-
нию. Ремонта требуют 30 км не-
фтепровода «Мозырь – Брест» на 
участке ЛПДС «Мозырь» – НПС 
«Туров» с целью повышения эко-
логической безопасности террито-
рии Национального парка «При-
пятский». 

На модернизацию 9 резервуа-
ров ЛПДС «Мозырь», отработав-
ших срок службы, а также насо-
сной станции №4 будет выделено 
80 млн рублей. Реконструкция на-
сосной позволит осуществлять ре-
жим транспортировки на участке 
Мозырь – Броды с минимальным 
энергопотреблением.



ПЕТРЕНКО
Андрей Александрович
с 19 июля 
заместитель 
генерального директора 
(по социальным вопросам, 
идеологической работе 
и корпоративной защите)

ЧЕРНЕНКО
Виталий Владимирович
с 19 июля начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела

КОЗОВСКАЯ
Татьяна Петровна
с 19 июля 
начальник отдела
экономического анализа 
и планирования

НОВЫЕ КАДРЫ

Работники ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» традиционно 
приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, при-
уроченных ко Дню Независи-
мости Республики Беларусь.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

В преддверии праздника пред-
ставители первичных организа-
ций ОО «БРСМ» предприятия 
во главе с руководством посе-
тили ветеранов Великой Оте-
чественной войны, закреплен-
ных за ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Дружбинцы поздравили 
участников войны, вручили им 
юбилейные медали к 75-летию 
освобождения Беларуси и благо-
дарственные письма от Прези-
дента страны. 

Работники гомельской «Друж-
бы» также встретились с вете-
ранами и узниками, которые в 
свое время трудились на нефте-
проводном предприятии. Васи-
лий Афанасьевич Хацулёв, Бо-
рис Геннадьевич Бейлин, Матвей 
Степанович Блоцкий, Михаил 
Владимирович Никитин и Любовь 
Назаровна Марушкина получили 

ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА

Конф-
Вериго?Молодежь

ТВОРИ ДОБРО

В преддверии нового учебного 
года администрация и профсоюз-
ная организация ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» совместно 
с первичками ОО «БРСМ» про-
водят благотворительную акцию 
«Соберем школьный портфель».

В рамках акции «Соберем школьный портфель» планируется 
собрать денежные средства на приобретение школьных рюкза-
ков и принадлежностей для детей-сирот и детей-инвалидов.

Приглашаем всех неравнодушных сотрудников нашего пред-
приятия принять участие в благотворительной акции. Деньги на 
школьные принадлежности просьба сдавать в отдел социально-
го развития до 15 августа или перечислять самостоятельно на 
счет Белорусского детского фонда. 

Мы можем оказать посильную помощь тем, 
кто ее так ценит и ждет!

3

подарки в честь Дня Независи-
мости, услышали слова благодар-
ности за ратный подвиг и поже-
лания долгих лет жизни.

«К сожалению, с каждым годом 
тех, кто добывал Победу для бу-
дущих поколений, становится все 
меньше. Это сильные духом люди, 
прошедшие непростой жизненный 
путь. Мы обязаны помнить об 

75-летие освобождения

их великом подвиге», – отметил 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Андрей Петренко.

3 июля дружбинцы участвовали 
в торжественных митингах и воз-
ложили цветы к мемориалам во-
инам-освободителям в Гомеле и 
других городах, где расположены 
филиалы ОАО.

Копеечка в рюкзачок
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Как рассказала инженер про-
изводственно-технического отдела 
аппарата управления ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» Татьяна 
Метлицкая, ремонт третьего этажа 
делался с марта по май включи-
тельно. Подрядная организация 
выполняла работы под ключ, па-
раллельно велось проектирование 
и строительство. «Проектирование 
осуществляли поэтапно, с каждым 
принятым решением сразу же 
приступали к определенной стадии 
строительства, чтобы сократить 
сроки реконструкции, – говорит 
специалист. – Начали с демон-
тажа, полностью убрали старый 
пол. В соответствии с проектом 
планировка номеров была изме-
нена, поэтому пришлось сносить 
ненужные перегородки, в сануз-
лах возвели стены из кирпича. В 
ходе строительства заменены все 
коммуникации – водопровод, кана-
лизация, в санузлах установлена 
новая сантехника. Используемые 
отделочные материалы, мебель, 
техника, текстиль и аксессуары – 

все белорусского производства».
Для оформления номеров было 

разработано три варианта дизай-
на. В итоге выбрано решение, 
которое отвечает современным 
тенденциям и характеризуется 
лаконичностью и в то же время 
функциональностью. Свободное 
пространство с минимальным ко-
личеством мебели и дизайнерских 
сложностей, преобладанием свет-
лой цветовой палитры уже успели 
оценить отдыхающие. «В номерах 
светло и просторно, нам нравят-
ся светлые тона, простая и не-
громоздкая мебель, современ-
ные ванные комнаты», – говорит 
Вячеслав Маслов, приехавший в 
«Милоград» из Москвы. Кстати, 
пробыв на базе отдыха пять дней, 
семья Масловых решила остаться 
еще на столько же, продлив пу-
тевку. 

Однако есть и те, кто не из-
меняет своему выбору и останав-
ливается в номерах на первом и 
втором  этаже. «Обстановка там 
им кажется привычнее и уютнее, 
– рассказывает начальник Базы 
отдыха «Милоград» Валентина 
Старушенко. – У людей разные 
вкусы. Если в номерном фонде 
будут помещения с различными 
дизайнерскими решениями, то и 
клиентов будет больше». 

Обновление жилого корпуса 
базы отдыха планируют продол-
жить. Реконструкцию первого и 
второго этажей проведут в два 
этапа – сначала проектирование, 
затем – строительные работы. Есть 
предложение перенести из подва-
ла на первый этаж теннисный и 
тренажерный залы, бильярдную, 
это позволит сделать более ком-
фортным досуг отдыхающих.

Обновили номера
На базе отдыха «Милоград» завершены ремонт-
ные работы, проводившиеся с марта в помеще-
ниях третьего этажа жилого корпуса. Светло, 
просторно, есть все необходимое – дали свою 
оценку обновленным интерьерам первые отды-
хающие, заселившиеся летом в отремонтирован-
ные номера.



ЗДОРОВЬЕ

«Любить жизнь и женщин!» – в шутку поделился секретом здо-
ровья и долголетия кандидат медицинских наук Владимир Бор-
тновский во время единого дня информирования, прошедшего 
в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 18 июля и посвященного 
весьма серьезной теме – профилактике инфарктов и инсультов. 

Ситуация с такими заболеваниями, как инфаркт и инсульт, как выяс-
нилось, далеко не шуточная. Сердечно-сосудистые заболевания остают-
ся главными причинами смерти в мире, ежегодно они уносят жизни 17 
миллионов человек. Две трети людей с инфарктом умирают, не доез-
жая до больницы, более 60% случаев инсульта приводят к летальному 
исходу или инвалидности. При этом за последнее время, как отметил 
Владимир Бортновский, болезни «омолодились» минимум на пять лет. 

«Кто из тех, кому за сорок, ежегодно подвергается диспансери-
зации? Кто хотя бы раз в неделю контролирует свое артериальное 
давление?» – обратился лектор к работникам ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Отсутствие поднятых рук он оценил как «потребительское от-
ношение к своему здоровью». По словам кандидата медицинских наук, 
инфаркт и инсульт сближает один ключевой фактор – недостаток кисло-
рода, поступающего к сердечной мышце или тканям головного мозга. А 
вот симптоматика у них разная: при инфаркте характерна жгучая боль 
за грудиной, резкая слабость, холодный пот, при инсульте человек не 
может разборчиво произнести предложение, симметрично улыбнуться 
и поднять обе руки по причине онемения или ослабленности одной из 
сторон тела.

Владимир Бортновский рассказал и о причинах заболеваний. К ним 
относятся: повышенное давление – более 140/90 мм ртутного столба, 
избыточная масса тела – каждый лишний килограмм на 1% увеличи-
вает риск развития инфаркта и инсульта, вредные привычки – курение 
повышает риск по инфаркту миокарда в три раза, по инсульту – в пять. 
Также причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются гиподи-
намия (во избежание последствий которой необходимо довести еже-
дневную нагрузку в шагах хотя бы до 10 тысяч), стресс и агрессивная 
окружающая среда в виде чрезмерной автомобилизации, аномальной 
жары и так далее.

Радует то, что в 80% случаев инфаркт и инсульт можно предупре-
дить. Для этого, как оказывается, недостаточно просто «любить жизнь 
и женщин», нужно придерживаться здорового образа жизни и макси-
мально исключить факторы риска. Если избежать приступа все же не 
удалось, схема действий простая: никаких лишних движений – только 
покой, ослабление стесняющей одежды, обеспечение притока свежего 
воздуха. И главное – вызовите скорую помощь, в критической ситуа-
ции сделайте пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание.

Любить жизнь и женщин

ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФКОМА
Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» 
провела 24 июля расши-
ренное заседание с ис-
пользованием видео-кон-
ференц-связи.

КОРОТКО

На заседании профкома 
подвели итоги работы, ут-
вердили планы на второе 
полугодие 2019 года, заслу-
шали отчеты комиссий по 
охране труда филиалов. 

В рамках заседания про-
шел семинар по отчетам и 
выборам в профсоюзных 
организациях согласно Кон-
цепции кадровой политики 
Федерации профсоюзов Бе-
ларуси, а также был утверж-
ден график отчетно-выбор-
ных собраний.

5
СЕМИНАР
ПО ЗАКУПКАМ
Производственный семи-
нар по теме «Актуальные 
вопросы в сфере закупок 
и строительства в ОАО 
«Гомельтранснефть Друж-
ба» прошел 30–31 июля 
на базе отдыха «Мило-
град».

Приглашенный в качестве 
лектора Андрей Ковалев 
рассказал о порядке осу-
ществления процедур заку-
пок в сфере строительства 
за счет собственных средств 
и типичных нарушениях при 
их проведении. Эксперт ос-
ветил вопросы ответственно-
сти за несоблюдение зако-
нодательных норм, озвучил 
рекомендации по снижению 
возможности совершения 
коррупционных правонару-
шений при проведении за-
купок. 

В семинаре участвова-
ли 34 работника аппарата 
управления и ЦБПО.



6ЭКСКУРСИЯ

БелАЗ – 
большие самосвалы...
В конце июня работники неф-
теперекачивающей станции 
«Пинск» отправились в город 
Жодино, чтобы посетить Бе-
лорусский автомобильный за-
вод, являющийся флагманом 
отечественного машиностро-
ения. Экскурсионная поездка 
в ОАО «БелАЗ», участниками 
которой стали 36 сотрудников 
филиала, проходила при под-
держке профкома.

На подъезде к заводу неволь-
но обращаешь взгляд на неболь-
шой с виду невзрачный грузови-
чок, воздвигнутый на постамент. 
Данный самосвал установлен в 
память о первой модели, с ко-
торой началась слава и пошел 
отсчет развития завода.

Вопросам безопасности посе-
тителей уделяется огромное вни-
мание. Прежде чем приступить 
к ознакомлению с заводом, каж-
дый получил светоотражающий 
жилет. Связано это с тем, что 

завод является автомобилестро-
ительным, на его производствен-
ных площадях по дорогам прохо-
дит тестирование самосвалов – и 
пешеходов должно быть видно 
издалека.

Началась экскурсия с выста-
вочной площадки. В нашем по-

нимании БелАЗ – это большие 
самосвалы, однако это далеко не 
так. На выставочной площадке 
представлена техника собствен-
ного производства, такая как тя-
гачи для самолетов, погрузчики, 
шахтная техника, поливочные 
машины и так далее. 

это не только
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Однако гордость выставочной 
площадки – это, конечно же, са-
мосвалы. Самый большой по гру-
зоподъемности среди них может 
перевозить груз в 450 тонн! Раз-
мер машины впечатляет, высота 
сравнима с трехэтажным домом. 
При полной загрузке данный са-
мосвал потребляет 1300 литров  
бензина на 100 км. Как пояс-
нил сопровождающий, это самый 
большой в мире двухосный само-
свал с такой грузоподъемностью, 
за что он был занесен в книгу 
рекордов Гиннесса. На сегодняш-
ний день одна из таких машин 
успешно работает в Кузнецком 
угольном бассейне в России. 
Каждому из нас представилась 
возможность детально осмотреть 
экспонат. Те, кто поднялся на 
рабочую площадку, смогли взгля-
нуть на территорию завода, так 
сказать, из кабины водителя.

Примечательно, что на заво-
де создан свой музей. При входе 
в него установлена панорамная 
карта мира с отметками стран, 
куда поставляются самосвалы 
БелАЗа. При взгляде на карту 
видишь, что белорусские само-
свалы не экспортируются разве 
что в Антарктиду. В музее пред-
ставлена история предприятия 
от истоков становления до со-
временности, есть миниатюрные 
модели всей когда-либо выпу-
скаемой техники, собраны уни-
кальные фотоматериалы и доку-
менты. Также в музее находятся 
подарки и сувениры делегаций 
из разных стран, переданные 
коллективу завода за годы со-
трудничества. 

Белорусский автомобильный 
завод оставил у нас теплые чув-
ства, заставил испытать восхище-
ние и гордость за нашу промыш-
ленность, которую знают во всем 
мире.

Виктор Измайлович,
инженер по охране труда 

и охране окружающей среды 
НПС «Пинск»

это не только
ДОСУГ

Лето – пора путешествий и новых впечатлений, однако золоти-
стым пляжам экзотических стран водитель аварийно-восстано-
вительной службы ЛПДС «Мозырь» Геннадий Мацак предпочел 
лесные тропы родного Полесья.

Любой житель Полесья скажет, что это – удивительный край, не-
похожий на другие места Беларуси. «Белорусская Амазония», а 
именно так называют этот уголок нашей страны, – это первозданная 
природа в долине Припяти, уникальные болота и пойменные дубра-
вы, а еще это богатейший растительный мир, кладовая разнообраз-
нейших ягод и грибов. 

За ними – грибами – по лесным тропам и отправился Генна-
дий Мацак, посвятив свое свободное время, так сказать, одной из 
древнейших форм хозяйственной деятельности человека – собира-
тельству. И не прогадал: всевозможные емкости удалось наполнить 
доверху лисичками, польскими и белыми грибами. Боровики, кстати, 
одни из лучших грибов Полесья, их можно варить, жарить, солить, 
мариновать, сушить, замораживать... Но кому мы рассказываем: 
судя по фотографии, опытный грибник об этом знает!  

Тихая охота 
грибника Мацака 
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50 лет 
11.08 Демченко Валерий Григорьевич

НПС «Туров», электромонтер

13.08 Любимов Дмитрий Валерьевич
ЛПДС «Мозырь», инженер узла связи

17.08 Бордовский Михаил Александрович
Аппарат управления, главный механик

30.08 Фильчаков Александр Викторович
НПС «Пинск», начальник МТС

31.08 Романова Татьяна Арсеньевна
ЛПДС «Мозырь», оператор НПС

55 лет
08.08 Боярина Ирина Викентьевна

НПС «Защебье»,
руководитель группы бухгалтерского учета

60 лет
04.08 Хиревич Игорь Эдуардович

Аппарат управления, ведущий 
инженер-программист отдела АСУТПиС

08.08 Зубкова Надежда Анатольевна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

08.08 Репецкий Михаил Григорьевич
НПС «Пинск», электромонтер

11.08 Евтухов Петр Федорович
ЦБПО, электрогазосварщик

15.08 Соловей Анатолий Николаевич
НПС «Защебье», начальник КИПиА

19.08 Сафонов Владимир Анатольевич
ЦБПО, приборист

20.08 Балюк Александр Андреевич 
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
65 лет

11.08 Гук Галина Ивановна
ЦБПО, 

на заслуженном отдыхе

16.08 Супрунович Анатолий Степанович
ЛПДС «Мозырь», 

на заслуженном отдыхе

70 лет
11.08 Дешкович Анатолий Николаевич 

ЦБПО, 
на заслуженном отдыхе

19.08 Дубчук Вера Степановна
НПС «Кобрин», 

на заслуженном отдыхе

22.08 Кругликов Александр Дмитриевич 
Аппарат управления, 

на заслуженном отдыхе

75 лет
02.08 Третьякович Любовь Григорьевна

Аппарат управления, 
на заслуженном отдыхе

15.08 Ефименко Софья Алексеевна
НПС «Гомель», 

на заслуженном отдыхе

22.08 Одинцова Галина Ивановна
Аппарат управления, 

на заслуженном отдыхе

26.08 Соловьев Александр Васильевич
ЦБПО, 

на заслуженном отдыхе

80 лет
01.08 Марушкина Любовь Назаровна

НПС «Гомель», 
на заслуженном отдыхе


