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СПЕЦВЫПУСК

ВСЕ НА СУББОТНИК

Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 20 апреля приняли участие в респу-
бликанском субботнике. Дружбинцы навели порядок в своих филиалах, а также на 
закрепленных территориях, благоустроили мемориалы и памятники воинам, павшим 
в Великой Отечественной войне.
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Ключевые темы

В республиканском 
субботнике участвовали 
164 работника аппарата 
управления. Они навели 
порядок в подвальных, 
подсобных и хозяйствен-
ных помещениях, на ра-
бочих местах в кабинетах 
и архивах, а также зани-
мались благоустройством 
клумб и прилегающих тер-
риторий.

33 человека выехали 
на базу отдыха «Мило-
град» для уборки террито-
рии филиала. 

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ



3БАЗА ОТДЫХА «МИЛОГРАД»

На базе отдыха «Мило-
град» состоялся субботник 
с участием 53 человек. 
Работникам филиала в 
уборке территории  помог-
ли  сотрудники аппарата 
управления и Центральной 
базы производственного 
обслуживания.
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309 человек вышли по-
работать в субботник на 
ЦБПО. Они удалили сухую 
растительность и мусор 
на прилегающих террито-
риях, окрасили бордюры, 
пожарные шкафы, защит-
ные ограждения, беседки, 
лестницы, двери, ворота, 
контейнеры для сбора от-
ходов, побелили деревья, 
провели  санитарно-гиги-
енические мероприятия в 
медицинских кабинетах и 
столовых, навели порядок 
на АЗК и АЗС-1.

Первичка ОО «БРСМ» 
ЦБПО в составе 10 чело-
век выехала на субботник 
на базу отдыха «Милоград».
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НПС «ЗАЩЕБЬЕ»

На НПС «Защебье» на субботнике работали 28 чело-
век. Они побелили бордюры и стволы деревьев, убрали 
от сорной растительности пешеходные дорожки, покра-
сили тумбы и облагородили цветники братского захоро-
нения, убрали сухие ветки и мусор вдоль подъездной 
дороги и территории станции.

В субботнике участвовал 41 работник 
Производственного комбината. На тер-
ритории филиала  покрашены бордюры, 
и малые архитектурные формы,  по-
белены деревья, благоустроены клум-
бы, вымыты окна, стены и мебель в 
производственных, административных и 
бытовых помещениях.
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В субботнике приняли участие 182 человека, силами 
которых выполнены окраска фасадов и цоколей зда-
ний филиала, бордюрного камня, скамеек, беседок, 
малых архитектурных форм, въездных ворот, уборка 
производственных и бытовых помещений, а также 
закрепленных территорий, обустройство мемориала 
«Братское захоронение» в Михалках, благоустройство 
клумб, посадка газонной травы, побелка деревьев.
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НПС «ТУРОВ»

На НПС «Гомель» силами 104 
человек выполнены работы по бла-
гоустройству территории филиала, 
побелке более 350 деревьев,  окра-
ске бордюров, скамеек, беседок, 
малых архитектурных форм, уборке 
производственных и бытовых поме-
щений, ремонту мемориала «Воину 
освободителю» в агрогородке Бо-
бовичи.

НПС «ТУРОВ»

На НПС «Туров» трудился 81 человек. В 
филиале убрана территория между жилым по-
селком и станцией, очищен пруд, произведена 
уборка материальных складов, окрашены бордю-
ры, оконные и дверные блоки здания пожарной 
насосной, благоустроены клумбы, восстановлено 
покрытие проездов и проходов после прокладки 
кабельной канализации.
 
 



НПС «ПИНСК»

НПС «КОБРИН»

В субботнике на НПС «Пинск» при-
няли участие 78 человек. Они убрали 
подсобные и хозяйственные помещения, 
кабинеты и архивы, посадили клумбы,  
выкосили траву и убрали мусор, навели 
порядок на закрепленных территориях и 
благоустроили памятник «Жертвам фа-
шизма» в деревне Любель-Поль.

На НПС «Кобрин» на 
субботник вышли 68 че-
ловек. Они побелили де-
ревья и благоустроили 
газоны, навели порядок 
в бытовых и производ-
ственных помещениях, на 
закрепленных территори-
ях, а также посадили на 
территории Остромичско-
го сельсовета 87 колючих 
елей. Молодые работники 
благоустроили два памят-
ника воинам ВОВ.


