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Во время рабочей поездки вице-премьер ознакомился с ходом реализации инвестиционной програм-
мы по развитию резервуарного парка ЛПДС «Полоцк».

К реконструкции нефтехранилища предприятие приступило в 2020 году. К настоящему времени окон-
чен ремонт двух емкостей по 50 тысяч кубических метров, в завершающей стадии находится рекон-
струкция резервуара объемом 30 тысяч кубометров. В 4-м квартале 2022 года планируется закончить 
реконструкцию еще трех железобетонных резервуаров по 30 тысяч кубических метров.

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил 20 мая филиал по транс-
портировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Нефтехранилища
 на контроле
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Светлогорские буровики 
прошли за сутки 1253 м гор-
ных пород. Это суммарный 
результат 14 бригад. Лиде-
рами бурения стали бригады 
№2 мастера Романа Моска-
ленко, №5 Дмитрия Щуреви-
ча, №9 Валерия Кохно и №11 
Дмитрия Маховикова. Преды-
дущее достижение в 1204 м 
продержалось меньше года. 

Мотивируют ускоряться не-
фтяников и новые соревнова-
ния, которые начали прово-
диться в СУБРе и управлении 
по повышению нефтеотдачи 
пластов и ремонту скважин. 
Бригады управлений сорев-
нуются в достижении рекорд-
ных показателей при бурении 
скважин, а также при восста-
новлении скважин методом 
бурения бокового ствола.

Бригады Светлогорского 
управления буровых работ 
ПО «Белоруснефть» уста-
новили новый коллектив-
ный рекорд проходки, со-
общает БелТА.

Новый рекорд

НАГРАДА

Чествование победителей смотра-конкурса состоялось 20 мая в 
Гомельском областном общественно-культурном центре. Диплом из 
рук главы администрации Железнодорожного района Гомеля Алек-
сандра Сивакова получил заместитель генерального директора ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» Андрей Петренко.

Целью идеологической работы ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
является содействие деятельности и достижению целей предприятия, 
формирование у работников высоких идейных ценностей. При этом 
система идеологической работы постоянно совершенствуется с тем, 
чтобы каждый член трудового коллектива был активным участником 
происходящих процессов.

В призёрах района

Трудовой коллектив ОАО «Гомельтранснефть Дружба» занял 
второе место за лучшую организацию идеологической работы 
по итогам 2020 года среди предприятий Железнодорожного 
района Гомеля.

Победа в номинации «Тех-
нология года» присуждена 
за цифровые решения, пред-
ставляющие собой комплекс-
ный подход с применением 
информационного модели-
рования, системы виртуаль-
ной реальности, лазерного 
3D-сканирования и создания 
цифрового двойника объек-
тов. Объекты в виде инфор-
мационной модели позволя-
ют отслеживать фактические 
объемы работ и затраченных 
материалов, сокращать стои-
мость строительства объектов.

БелНИПИнефть и «Бело-
руснефть-Нефтехимпро-
ект» победили в конкурсе 
«На лучшее достижение 
в строительной отрасли в 
Республике Беларусь за 
2020 год», пишет Neft.by.

BIM-технологии

Работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь – Брест DN800 
при плановом сокращении режима перекачки нефти. Специалисты 
аварийно-восстановительной службы НПС «Пинск» и линейно-экс-
плуатационной службы НПС «Кобрин» совместно с подрядной орга-
низацией заменили участок трубопровода под автомобильной и же-
лезной дорогами диаметром 800 мм протяженностью 225 метров. По 
окончании монтажных работ произведен неразрушающий контроль 
сварочных соединений и опробование нового участка. 

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в период с 4 по 9 мая 
заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь – 
Брест-2 в районе НПС «Туров» – НПС «Пинск».

МОЗЫРЬ – БРЕСТ

225 метров
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Работы продолжаются

С 17 по 22 мая работники Цен-
тральной базы производственного 
обслуживания и НПС «Гомель» 
провели замену и подключение 
участка на 181 км нефтепрово-
да Унеча – Мозырь DN800. По-
сле монтажа новых секций общей 
протяженностью 300 м проведено 
комплексное опробование трубо-
провода. Контроль сварных со-
единений произвели специалисты 
участка технической диагности-
ки и неразрушающего контроля 
ЦБПО.

Нефтепровод Унеча – Мозырь 
DN800 заполнили нефтью, техно-
логическую схему привели в ис-
ходное состояние.

Специалисты ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» продол-
жают ремонтные работы на 
магистральном нефтепроводе 
Унеча – Мозырь.

3
Обмен 
опытом в соцсфере

УНЕЧА – МОЗЫРЬ

Для приглашенных провели экскурсию по предпри-
ятию с посещением бизнес-центра, лечебно-профилак-
тического участка, спортивного сектора, рассказали о 
принципах и методах социальной работы в коллективе, 
культурных и спортивных мероприятиях, которые тра-
диционно проводятся на химзаводе. 

Как отметил заместитель генерального директора 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Петренко, в 
ОАО «Гомельский химический завод» создана мощная 
материальная база, позволяющая реализовывать раз-
личные проекты с участием трудового коллектива. Он 
подчеркнул важность социальной работы на предпри-
ятии: «Я убежден в необходимости этого направления, 
поскольку чем больше вкладываешь в человека, тем 
выше эффективность его деятельности. В ходе посеще-
ния завода мы почерпнули ряд идей, которые хотелось 
бы воплотить и на нашем предприятии».

Представители ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
посетили Гомельский химический завод с целью 
обмена опытом по вопросам социальной работы.
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Десять дней ада             
Михаил Никитин родился в 1939 

году в деревне Поречье Октябрь-
ского района Гомельской области. 
В большой и дружной семье росло 
десять детей – у Миши было три 
брата и шесть сестер, все старше 
него. Отец Владимир Васильевич 
работал сапожником, а мама Фе-
дора Андроновна была техничкой в 
школе.

Когда началась война, на фронт 
призвали старших братьев Ивана 
и Якова. Сестра Елизавета и брат 
Василий вместе с отцом ушли в 
партизаны. Остальные дети были 
еще маленькими и находились 
дома с мамой. Со временем отец 
решил забрать в партизанский от-
ряд всю семью, но немцы поймали 
их в лесу во время облавы и от-
правили в деревню Озаричи. 

«Нас гнали пешком в мартов-
ский холод более 30 километров, 
– рассказывает Михаил Никитин. 
– Люди были голодные и замерз-
шие, теряющих силы и отстающих 
немцы убивали. Моей семье повез-
ло выжить в дороге, мы с пятью 
сестрами и родителями добрались 
до Озаричей. Там оказалась поло-
вина нашего села и жители пяти 
соседних – людей сгоняли целы-
ми семьями, в основном это были 
женщины с детьми и старики».

Концентрационный лагерь на-
ходился под открытым небом: ни 
бараков, ни сараев – ничего из 
того, где можно было укрыться от 
холода, дождя и ветра. Просто бо-
лотистое место, огороженное колю-
чей проволокой. Пленников разде-
лили, мужчин поместили отдельно 
от женщин и детей. «Своего отца я 
больше никогда не видел, – с горе-
чью говорит Михаил Владимирович, 
– он пропал без вести, до сих пор 
о нем ничего не известно. В лаге-
ре было очень холодно, все время 
хотелось пить и есть. Помню, что 
ел какую-то похлебку из консерв-
ной банки, а еще то, что немцы, 
забавляясь, бросали нам кирпичи 
вместо хлеба. Плакать было нель-
зя – немцы за это могли убить. 
Кругом лежало много трупов, люди 

сидели на них, потому что земля 
была сырая и промерзшая. Как 
нам удалось выжить в этих не-
человеческих условиях, объяснить 
сложно...»

Сбежать было невозможно – 
территорию вокруг лагеря фашисты 
заминировали. Никто не понимал, 
зачем людей согнали в Озаричи и 
десять дней морили голодом. Толь-
ко после войны стала известна вся 
правда об ужасных планах фаши-
стов – создать в концлагере жи-
вой заслон из населения, а чтобы 
сдержать продвижение советских 
войск – массово заразить узников 
сыпным тифом: полагали, что со-
ветские солдаты при освобождении 
пленников заразятся тифом сами, 
что приостановит наступление на-
шей армии.

В истории Великой Отечествен-
ной войны «Озаричи» значатся в 
списке самых страшных мест по 
условиям содержания и методам 
уничтожения людей. И сегодня 
потрясает количество погибших – 
свыше 20 тысяч – за это короткое 
время. 

Выживших заключенных Красная 
армия освободила утром 19 марта. 
Мама Михаила Никитина с сестра-
ми ушла домой, а парнишка отбился 
от них и потерялся. Подобрала его 
чужая семья, вместе с ними он ока-
зался в одной из деревень рядом 
с Калинковичами. К счастью, мать 
нашла сынишку и забрала домой. 

После войны Михаил учился в 
школе, а в 15 лет уехал в Украи-
ну к брату Василию, который по-
мог ему устроиться на обувную фа-
брику. Работу совмещал с учебой 
в вечерней школе, по окончании 
которой поступил в Дрогобычский 
нефтяной техникум. На пред-
дипломную практику он приехал в 
Мозырскую нефтеразведыватель-
ную экспедицию, куда впоследствии 
устроился на работу. Позже заочно 
окончил Московский институт неф-
ти и газа им. Губкина, и в 1977 
году перешел на ЛПДС «Мозырь», 
где четверть века, до ухода на пен-
сию, трудился начальником механо-
технологической службы.

«Мне повезло с профессией, и в 
личной жизни все сложилось удач-
но – вырастили с женой дочь, есть 
внук и уже два правнука, – делится 
он. – Коллеги по работе и сегод-
ня относятся с уважением, в семье 
тоже ценят и любят – а это ведь 
самое важное...» 

Важно и то, что зверские планы 
фашистов на жизнь маленького Ми-
хаила не смогли осуществиться. И 
это справедливо: добро должно по-
беждать зло. Однако пятилетнему 
мальчишке пришлось пройти через 
эти ужасные десять дней в лагере 
«Озаричи», потерять отца. И таких, 
как он, к сожалению, тысячи.

Андрей Сосновский, 
мастер группы связи службы 

КИПАиС ЛПДС «Мозырь»

Михаил Владимирович Никитин – человек, которого коснулась война, когда он был еще ребенком. 
За год до окончания Великой Отечественной маленький Миша с сестрами и родителями попал    
в концентрационный лагерь «Озаричи». Там, в нечеловеческих условиях, он провел десять дней 
– и это были десять дней ада.



5

Дань уважения

С годовщиной Победы предста-
вители ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» поздравили ветеранов и 
узников, работников предприятия, 
Александра Михайловича Сталь-
макова, Петра Александровича 
Орлова, Бориса Геннадьевича 
Бейлина и Михаила Владимирови-
ча Никитина, а также закреплен-
ных за организацией участников 
ВОВ.

Со слов ветеранов, они благо-
дарны за внимание и рады, когда 
в канун 9 Мая доводится пооб-
щаться с молодыми людьми, поде-
литься воспоминаниями и ощутить 
важность той Победы для настоя-
щего и будущего страны. 

Дружбинцы приняли участие 
и в торжественных митингах по 
случаю 9 Мая. В знак уважения 
к героическому подвигу предков 
они возложили цветы к мемориа-
лам Великой Отечественной вой-
ны в Гомеле и городах, где рас-
положены филиалы предприятия. 
Кроме того, работники организа-
ции посетили могилы ветеранов, в 
том числе Василия Афанасьевича 
Хацулёва, кавалера ордена Крас-
ной Звезды, который в свое вре-
мя трудился на нефтепроводном 
предприятии.

В преддверии 9 Мая работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
посетили ветеранов Великой Отечественной войны и приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Моя страна – моя семья
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Цель конкурса – воспитание 
гордости за страну и предприятие, 
где трудятся родители или род-
ственники юного художника, раз-
витие интереса к искусству и пре-
доставление детям возможности 
для творческой самореализации. 

Всего дети и внуки работников 
предприятия представили на кон-
курс более ста работ, на которых 
изобразили родной город, бело-
русскую природу, свою семью, до-
машних питомцев. Многие рисун-
ки красочны и забавны, в полной 
мере передают непосредствен-
ность детского взгляда на мир.

По итогам конкурса в возраст-
ной категории 5–7 лет победил 
Алексей Яцук, второе и третье 
место заняли Алина Ясько и Ти-
мур Онищук. Среди детей 8–10 
лет лучший рисунок у Анны Чиж, 
в призерах – Самуил Ясько и 
Мария Телешева. Елизавета Гре-
бенчук признана победительницей 
в категории 11–14 лет, второй и 
третьей стали Анна Яскевич и 
Мария Вериго.

Специального приза от профсо-
за удостоены еще два участника 
конкурса: за серию рисунков о 
любимом городе – Арина Волко-
ва, за ориганальность исполнения 
– Полина Измайлович.

– С каждым годом конкурс на-
бирает обороты, работ все больше 
и жюри все сложнее выбрать по-
бедителей, – говорит председатель 
профсоюза Александр Чикилёв. – 
Но мы поощряем всех участников 
независимо от занятых мест. Все 
дети получат подарки – краски, 
карандаши, раскраски – и смогут 
и дальше творить.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» провела 
конкурс детских рисунков в 
рамках республиканской акции 
«Моя семья – моя страна», 
приуроченной ко Дню семьи.
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МОЛОДЁЖЬ

Дорогу – молодым
На базе отдыха «Милоград» 22–23 мая прошел обучаю-
щий семинар для молодежи Белхимпрофсоюза. Участни-
ками стали активисты предприятий Минской, Могилевской 
и Гомельской областей, в том числе представители ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба». 

Как отметил председатель Го-
мельского областного совета Бел-
химпрофсоюза Виталий Еременко, 
идея форума зародилась давно, 
тщательно планировалась и нашла 
свою реализацию на площадке 
ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба», которая максимально подо-
шла для воплощения задумки ор-
ганизаторов. 

Занятия вели сертифицирован-
ные тренеры под руководством 
Юрия Кулевца. Активистам рас-
сказали о коллективно-договорных 
отношениях, выявлении и согла-
совании интересов работника и 
нанимателя, формировании имид-
жа профсоюзной организации 
в молодежной среде. Семинар 
предусматривал и практическую 
составляющую: работу по коман-
дообразованию, а также защиту 
проектов по организации и про-
ведению мероприятий. 

Турнир областного уровня про-
водился впервые. В нем приняли 
участие восемь команд, пред-
ставляющих предприятия нефте-
химической отрасли Гомельщины.

Команда ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» участвовала не в 
полном составе, однако сумела 
занять четвертое место, уступив 
интеллектуалам БелНИПИнефть 
(РУП «ПО «Белоруснефть») и 
двум командам Мозырского НПЗ.

Игроки демонстрировали зна-
ния в области космоса, ави-
ации, искусства, литературы, 
истории, физики, медицины, ре-

Сборная ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» приняла уча-
стие в Гомельском областном 
Кубке Белхимпрофсоюза по 
интеллектуальным играм, кото-
рый прошел 21 мая в Гомеле. 
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ПРОФСОЮЗ
ПРОФСОЮЗ

ПРОФСОЮЗ ПРОФСОЮЗ

ПРОФСОЮЗ

Высокий IQ

лигии и профсоюзного движения.                         
«Некоторые вопросы были не-
ожиданно простыми, другие отли-
чались чересчур замысловатыми 
формулировками, – поделилась 
участница игры Ирина Балябина. 

– В целом это была интересная 
игра с достойными соперниками, 
которая позволила нам поупраж-
няться перед ежегодным Кубком 
Белхимпрофсоюза, где участвуют 
предприятия со всей республики».



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

Номер подготовила Татьяна Лозко (тел.79-79-85)
Тираж: 100 экз.  Отпечатано на оборудовании ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

50 лет 
07.06 Данченко Александр Дмитриевич

Аппарат управления,
заведующий центральным складом

09.06 Прашкевич Андрей Петрович
ФТН «Новополоцк»,

обходчик линейный ЛЭС 
НПС «Полоцк» 

13.06 Дорошко Василий Ильич
НПС «Туров», 

водитель автомобиля

19.06 Петренко Андрей Александрович
Аппарат управления, 

заместитель генерального директора 
(по идеологической работе и социальным вопросам)

19.06 Черноусова Елена Степановна
Производственный комбинат, 

заведующий производственной лабораторией

24.06 Степанов Вячеслав Александрович
ЛПДС «Мозырь», 

инженер по метрологии
метрологической службы

26.06 Онищук Анатолий Михайлович
НПС «Кобрин», 

водитель автомобиля ЛЭС

29.06 Близнец Евгения Сергеевна
НПС «Защебье», кладовщик, 

уборщик производственных помещений хозгруппы

30.06 Корягина Татьяна Сергеевна
НПС «Кобрин»,

специалист по кадрам

С юбилеем!
55 лет

25.06 Коваленко Владимир Васильевич
НПС «Гомель»,

трубопроводчик линейный АВС

60 лет
01.06 Гринчук Дмитрий Леонидович

ФТН «Новополоцк», инженер участка электросвязи

18.06 Пилипенок Ольга Фёдоровна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

65 лет
15.06 Коханенко Николай Иванович 

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

70 лет
05.06 Дорофеев Пётр Иванович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

07.06 Дорох Прасковья Ивановна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

30.06 Гуринович Пётр Михайлович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

75 лет
02.06 Акасевич Василий Ефимович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

13.06 Рябцев Владимир Егорович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе


