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Солдат войны не выбирает...

Мероприятия, приуроченные к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
прошли в ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба». На предприятии трудятся десять че-
ловек, которые в 80-е были участниками 
военных действий в этой стране.
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Прирост сальдо 
Итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности кон-
церна «Белнефтехим» за 
2018 год подведены на за-
седании совета концерна, 
состоявшемся 15 февраля.

БЕЛНЕФТЕХИМ

По итогам 2018 года кон-
церн «Белнефтехим» вы-
полнил 6 из 7-ми ключевых 
показателей эффективности. 
Рост индекса промышленного 
производства обеспечен на 
уровне 102,2 процента. Добы-
то 1,64 млн тонн нефти, или 
101,2 процента к 2017 году. 
Объем переработки нефти за 
2018 год составил 18,2 млн 
тонн,  или 100,4 процента к 
2017 году, выпуска нефтепро-
дуктов – 102,5 процента. За 
2018 год обеспечен рост по-
ложительного внешнеторгово-
го сальдо по отрасли в 2,7 
раза к прошлому году, саль-
до составило более 650 млн 
долларов США. Экспортиро-
вано товаров на сумму 9,6 
млрд долларов США, в том 
числе нефтепродуктов на 6,5 
млрд долларов США. Темп 
роста экспорта товаров со-
ставил 122,5 процента, экс-
порта услуг – 113,2 процента 
к уровню предыдущего года.
За 2018 год организациями 
концерна использовано более 
1,5 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал.

На 2019 год концерном 
определены следующие прио-
ритетные задачи: выполнение 
ключевых показателей эффек-
тивности работы; снижение 
себестоимости продукции за 
счет реализации технических 
и организационных меропри-
ятий по снижению затрат на 
производство продукции; ре-
ализация продукции на наи-
более премиальные рынки; 
обеспечение безубыточной 
работы; завершение модер-
низации производств; поддер-
жание культуры производства 
в организациях, соблюдение 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

В условиях ледостава

Мероприятие с участием АВС 
НПС «Гомель» проходило на 
учебном полигоне озера Чернец-
кое вблизи деревни Чкалово Го-
мельского района. В ходе учений 
отрабатывались навыки по задер-
жанию нефтяного пятна в случае 
возможной аварии на подводном 
переходе нефтепровода «Унеча – 
Мозырь» в условиях сплошного 
ледяного покрова. 

После получения вводной спе-
циалисты АВС выехали на место, 
оценили прочность льда, пробу-
рили контрольные лунки и уста-
новили необходимые предупреди-
тельные знаки. Для локализации 

Учебно-тренировочное занятие по устранению условной ава-
рийной ситуации, связанной с попаданием нефти в водото-
ки в период ледостава, прошло в ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 12 февраля.

условного нефтяного пятна, рас-
пространяющегося подо льдом, 
применили заграждения «Рубеж 
зима-150» и дополнительные ме-
таллические щиты. Нефть с по-
верхности воды была устранена 
с помощью нефтесборочного обо-
рудования.

Во время учений также отра-
ботаны действия персонала по 
спасению провалившегося под 
лед человека и оказанию первой 
медицинской помощи пострадав-
шему.

Всего в мероприятии было за-
действовано 23 человека и 8 еди-
ниц техники.

Ремонт насосной 
Плановые работы на станционной и линейной части маги-
стрального нефтепровода «Мозырь – Брест» провели в ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 6 февраля.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

На ЛПДС «Мозырь» произвели текущий ремонт насосной станции 
№4/1. На НПС «Пинск» осуществили проверку герметичности под-
водных переходов через реки Стыр (199–200 км), Припять – Пину 
(216–226 км).

В период плановых работ устранены дефекты на магистральном 
нефтепроводе «Мозырь – Брест». На ЛПДС «Мозырь», НПС «Ту-
ров», «Пинск» и «Кобрин» проведено техническое обслуживание 
основного оборудования и вспомогательных систем.
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ОХРАНА ТРУБОПРОВОДОВ 
Представители ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приняли участие 
в профилактическом совещании по вопросам соблюдения законо-
дательства в области промышленной безопасности и выполнения 
требований правил охраны магистральных трубопроводов, кото-
рое прошло 6 февраля на базе Калинковичского лесхоза.

ГОСПРОМНАДЗОР

Совещание проводилось по 
инициативе Гомельского област-
ного управления Госпромнадзора. 
Наряду с ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» во встрече участвова-
ли такие предприятия, как  ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» и 
РПУП «Гомельоблгаз». 

Обсуждаемая на совещании 
тема актуальна при ведении лес-
ного хозяйства из-за многокиломе-
тровых «артерий» трубопроводов, 
проходящих по лесным угодьям. 
В ходе мероприятия работники 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 
проинформированы о необходи-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

мости соблюдения правил охраны 
магистральных трубопроводов, по-
рядке установления охранных зон, 
их размерах и режимах исполь-
зования. Озвучены рекомендации 
усилить разъяснительную работу 
со сторонними организациями, 
участвующими в заготовке древе-
сины, оговорены порядок выпол-
нения требований правил охраны 
магистральных трубопроводов и 
места нахождения охранных зон. 

Сотрудники Госпромнадзора 
привели примеры действий, кото-
рые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов и 
повлечь возможные чрезвычай-
ные последствия, а также адми-
нистративную ответственность за 
данные деяния. Представители 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
в ходе своих выступлений отве-
тили на вопросы работников лес-
ного хозяйства, вручили им ин-
формационные памятки о порядке 
действий в случае обнаружения 
повреждения трубопровода или 
утечки транспортируемого сырья.

Николай Волков, 
старший государственный 

инспектор Госпромнадзора

ЕЩЁ ОДИН ДЮКЕР
В ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» продолжаются рабо-
ты по реконструкции подво-
дного перехода магистраль-
ного нефтепровода «Мозырь 
– Брест» через реки Пину и 
Припять с заменой труб.

В рамках реконструкции под-
водного перехода магистрального 
нефтепровода «Мозырь – Брест» 
DN600 (основная нитка) и DN800 
(основная нитка) 27 февраля суб-
подрядной организацией «Лотос» 
выполнены работы по наклонно-
направленному бурению под Пи-
ной, произведена протяжка дюке-
ра DN800 длиной 378 метров. Это 
последний из четырех дюкеров, 
работы по протяжке под реками 
завершены, далее реконструкция 

будет осуществляться в поймен-
ной части междуречья Пины и 
Припяти. Сложность работ заклю-
чается в том, что они ведутся в 
условиях болотистой местности.

ЧЕРНЕНКО
Виталий Владимирович

с 11 февраля

начальник отдела экономичес-
кого анализа и планирования

НОВЫЕ КАДРЫ
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Единая команда
Семинар с ответственными за идеологическую работу, профсоюзным активом и молоды-
ми работниками ОАО «Гомельтранснефть Дружба» прошел на базе отдыха «Милоград» 
19–20 февраля. На встрече обсуждались вопросы укрепления корпоративного духа среди 
персонала посредством идеологической работы.

Предстоящие два года обещают 
быть насыщенными для ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба», отметил 
заместитель генерального дирек-
тора предприятия Сергей Дулуб. 
«Это время проведения выборных 
кампаний, а любые выборы – зна-
чимое для государства событие, 
от итогов которого зависит даль-
нейшая жизнь страны, – сказал 
он. – Кроме того, нас ожидает 
присоединение такой крупной ор-
ганизации, как «Полоцктранснефть 
Дружба», поэтому перед нами сто-
ит задача вовлечения нового кол-
лектива в жизнь уже общего пред-
приятия».

В разрезе темы реорганизации 
бизнес-тренер Татьяна Шевцова 
рассказала, что любая компания, 
находясь в стадии формирова-
ния или же в стадии изменений, 
чаще всего работает неэффектив-
но. На этапе организационных 
преобразований быстрее и удач-
нее справляются предприятия, 
где сформирована корпоративная 
культура – а это, прежде всего, 
понимаемая всеми цель компа-
нии, базовые ценности, определя-
ющие работу каждого сотрудника, 
а также стиль общения персонала, 
поддерживаемый на всех уровнях. 
Эти нормы и стандарты и надле-

жит донести присоединяющемуся 
коллективу. Только после прохож-
дения адаптационных процессов 
коллектив начинает работать как 
единая команда и может дости-
гать высоких результатов.

Отдельно поработала Татьяна 
Шевцова с молодежью, в числе 
поднятых тем – принципы делово-
го общения в коллективе и форми-
рование лидерских качеств. После 
тренинга представители Совета 
молодых работников определили 
основные направления деятель-
ности объединения и выбрали 
председателя – им стал Павел 
Петрищев, диспетчер аварийно-
восстановительной службы ЛПДС 
«Мозырь». 

С идеологическим активом лек-
торы ГГОС РГОО «Знание» обсу-
дили формы и методы информа-
ционной работы – в рамках темы 
речь шла об информационных во-
йнах и манипуляциях обществен-
ным сознанием, о доктрине Ал-
лена Даллеса, о правящих миром 
транснациональных корпорациях и 
многом другом. 

От глобального перешли к ло-
кальному: собравшимся рассказа-
ли об организации идеологической 
работы в ОАО «Милкавита», о 
взаимодействии с такими обще-

ственными объединениями, как 
БРСМ и профсоюз.

Присутствовавший на встрече 
председатель Первичной профсо-
юзной организации ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» Александр 
Чикилев призвал дружбинцев к 
активному участию в жизни пред-
приятия и более тесному сотруд-
ничеству в части Коллективного 
договора. «Не всегда есть об-
ратная связь по некоторым во-
просам, – отметил он. – Думаю, 
работа в такой связке – профсо-
юзы, идеологи, молодежь, ветера-
ны – исправит ситуацию. Жизнь 
меняется, многие положения кол-
договора сегодня уже не работают 
и требуют изменения – вносите 
свои предложения. От того, с ка-
кими инициативами вы выступите 
и что в итоге «ляжет на бумагу», 
зависит жизнь коллектива».

С инициативой у работников 
нефтетранспортного предприятия, 
как оказалось, все в порядке: во 
время семинара звучали просьбы 
по упрощению процесса подачи 
рационализаторских предложений, 
обсуждалась возможность пред-
ставительства в составе согласи-
тельной комиссии отдельных кате-
горий персонала, высказывалось 
видение в отношении места и 
формата проведения спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 
и так далее. «В последние годы 
спортивная составляющая стала 
преобладать, – высказался и Сер-
гей Дулуб. – Нужно учесть инте-
ресы и тех, кто не любит лыжи, а 
любит баян, поэтому у нас есть 
серьезное намерение возобновить 
художественную самодеятельность 
и развить это направление».

Действительно, есть много спо-
собов сделать жизнь предприятия 
интереснее, а рабочий процесс 
эффективнее, главное – чтобы 
адекватные предложения, которые 
принесут пользу всему коллекти-
ву, находили поддержку.
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Накануне чествования, 11 февраля, на Центральной базе 
производственного обслуживания прошла встреча коллекти-
ва филиала с участниками войны в Афганистане, которые 
рассказали, как молодыми парнями были отправлены на 
помощь дружественной республике в составе ограниченного 
контингента советских войск.

 Решение о вводе советских 
войск в Афганистан было не-
простым, но оно все же было 
принято членами Политбюро ЦК 
КПСС 12 декабря 1979 года. На 
территории дружественного госу-
дарства в то время разгорелся 
конфликт между правительствен-
ными войсками и вооруженными 
формированиями моджахедов. 
Вмешательство СССР было необ-
ходимо, чтобы не допустить рас-
пространение терроризма и оста-
новить наркотический трафик из 
Афганистана в страны Советско-
го Союза. Таким образом, СССР 
на десятилетие оказался втяну-

тым в афганский конфликт.
«Война в Афганистане дли-

лась по 1989 год, за это время 
в ней приняли участие 65 тысяч 
белорусов, 771 наш земляк по-
гиб, – привел печальные цифры 
начальник административно-хо-
зяйственного отдела ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» Виктор 
Серафимович. – В рядах погиб-
ших – 126 гомельчан. После вой-
ны многие умерли от ран и уве-
чий, а также от так называемого 
‘‘афганского синдрома’’ – в их 
числе дружбинцы Валерий Дроз-
да и Владимир Шиманский».

Тридцать лет назад, 15 февра-

ля 1989 года, советские войска 
были выведены из Афганистана. 
Однако для тех, кто прошел эту 
войну, воспоминания о ней оста-
лись неизгладимой, трагической 
меткой. «Никогда не нужно забы-
вать, особенно молодому поколе-
нию, о наших воинах. Советские 
ребята честно исполняли свой 
долг, их жизнь – подвиг», – под-
черкнул Виктор Серафимович. 

В нашей стране вот уже 20 
лет существует Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганиста-
не. Ежегодно проводится фести-
валь афганской песни «Время 
выбрало нас». Седьмой год на 
Гомельщине проходит слет вете-
ранов боевых действий и их се-
мей. Внимание к афганской теме 
уделяется и со стороны ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба». 
Семьям ветеранов оказывается 
помощь от имени предприятия, 
представители коллектива друж-
бинцев ежегодно посещают ме-
ста захоронений, проводят бесе-
ды со школьниками.

Побывав на встрече с воина-
ми-интернационалистами, пони-
маешь, что эти люди, прошедшие 
настоящий ад, – герои нашего 
времени. Воспоминаний мно-
го, но говорить о них может не 
каждый. Тяжело представить, что 
им пришлось пережить, находясь 
там, в Афганистане, ведь они 
ушли на войну совсем молодыми 
ребятами… 

Юлия Делец,
Дмитрий Стоцкий,

ЦБПО.

Начало
на стр.1

Чествование по случаю годов-
щины вывода советских войск из 
Афганистана состоялось в аппа-
рате управления 14 февраля. На-
ряду с руководством работников 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
поздравил глава администрации 
Железнодорожного района Ви-
талий Уткин. Он высказал слова 
благодарности воинам-интернацио-
налистам и вручил им памятные 
награды – медали «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана». 
В завершение торжественного со-
брания прошел концерт артистов 
детской музыкальной школы ис-
кусств имени Петра Чайковского.
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Несмотря на плюсовую температуру и начав-
ший таять снег спартакиада ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» по зимним видам 
спорта в этом году все же состоялась. Со-
ревнования прошли 2–3 февраля в Речице 
на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Надежда». По итогам спар-
такиады лучшими на лыжне признаны 
представители аппарата управления.

Великолепная семёрка

Участники спартакиады, а это 
семьдесят человек от всех фили-
алов предприятия, соревновались 
в таких видах спорта, как лыжная 
гонка, лыжная и комбинированная 
эстафеты. В лыжной гонке среди 
женщин первой пришла к фини-
шу Людмила Демидова (аппарат 
управления), преодолевшая дис-
танцию в 3 километра за 11,16 
минуты. Напарница Марина Ка-
заченко показала второе время 
– 13,05 минуты. Таким образом, 
в лыжной гонке среди женщин 
аппарат управления взял первое 

место, набрав 134,4 балла. Бли-
жайшие соперницы – представи-
тельницы НПС «Защебье» и НПС 
«Гомель» – заняли соответствен-
но второе и третье места, набрав 
на сто баллов меньше. В мужской 
лыжной гонке на 5 километров 
первыми финишировали спортсме-
ны ЦБПО – Александр Апанасюк 
(19,38 минуты) и Олег Шершнев 
(21,46 минуты). Второй по сум-
марному времени прохождения 
дистанции стала команда аппара-
та управления, третьей – сборная 
ЛПДС «Мозырь».

В лыжной эстафете – а это      
9 километров трассы – первен-
ство снова у спортсменов аппа-
рата, их время – 34,40 минуты. 
Спустя десять минут до финиша 
добралась четверка ЛПДС «Мо-
зырь», еще через десять – дис-
танция покорилась кобринчанам. 

В зимней комбинированной 
эстафете были задействованы 
все участники команд. Быстрее 
остальных с заданиями на лов-

кость и сноровку справились 
представители НПС «Го-
мель», вторыми стали 
мозыряне, третьими – 
спортсмены аппарата 
управления. 

По итогам четырех 
состязаний первое 
общекомандное ме-
сто завоевала сбор-
ная аппарата управ-
ления в составе 
Людмилы Демидовой, 
Марины Казаченко, 
Екатерины Ковалевой, 
Елены Воронович, Ви-
талия Блоцкого, Ивана 
Балашова и Виталия 

Черненко. Стоит отметить, что 
лидерство в зимней спартакиаде 
представители аппарата сохраня-
ют не первый год подряд. Второе 
место в общекомандном зачете – 
у лыжников ЛПДС «Мозырь», на 
третьем – сборная ЦБПО.

Как показали соревнования, 
зимняя спартакиада – это не толь-
ко мастерство ходьбы на лыжах, 
владение коньком или классикой, 
но и демонстрация настоящих чу-
дес эквилибристики. А еще это 
незабываемые эмоции, которые 
дарит радость победы.

СПОРТ
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Лыжные гонки
Республиканская зимняя спартакиада работников нефтехими-
ческого комплекса прошла 15–16 февраля на спортивно-оздо-
ровительной базе санатория «Криница» и Минской городской 
лыжероллерной трассе. По итогам соревнований команда ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» заняла 10-е место.

Всего в спартакиаде участвовали 12 команд, а это 96 человек. В 
соревнованиях по бильярду представитель ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Андрей Карабань показал 7-й результат. В пулевой стрельбе 
он занял 10-е место, Людмила Клочко – 8-е. Итоговое командное 
место в стрельбе – 11-е. 

В лыжной гонке среди женщин дистанцию в 3 км Людмила Демидо-
ва преодолела 16-й за 13,25 минуты, отстав от лидера на 2 минуты. 
В мужской гонке на 5 км Александр Апанасюк показал время 18,10 
минуты, это плюс 5 минут к лучшему результату, и пришел к финишу 
18-м. В смешанной лыжной эстафете 4х1км команда предприятия 
пришла 10-й, такое же итоговое место по лыжному спорту.

По результатам зимней спартакиады работников нефтехимиче-
ского комплекса команда ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заняла 
10-е место. Победителем соревнований стали работники РУП «ПО 
«Белоруснефть», в призерах – сборные ОАО «Нафтан» и ОАО «Бе-
ларуськалий».

Booking оценил!
ДОСТИЖЕНИЯ

База отдыха «Мило-
град» получила награ-
ду за гостеприимство 
Guest Review Awards 
2018 от системы интер-
нет-бронирования отелей 
Booking.com.

Жеребьевка определила 
соперников игр по мини-фут-
болу и волейболу среди ра-
ботников ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба». 

Мини-футбол
16–17 марта – ЦБПО, ПК, 

НПС «Пинск», НПС «Туров», 
ЛПДС «Мозырь»

23–24 марта – АУ, НПС 
«Защебье», НПС «Гомель», 
НПС «Кобрин», Б/о «Мило-
град»

6–7 апреля – финал

Волейбол (женский)
13–14 апреля – ЦБПО, ПК, 

НПС «Гомель», НПС «Туров», 
НПС «Кобрин»

18–19 мая – АУ, НПС «За-
щебье», НПС «Пинск», ЛПДС 
«Мозырь», Б/о «Милоград»

25–26 мая – финал

Волейбол (мужской)
7–8 сентября – НПС «За-

щебье», АУ, ЛПДС «Мозырь», 
НПС «Кобрин», НПС «Го-
мель»

14–15 сентября – НПС «Ту-
ров», ЦБПО, НПС «Пинск», 
ПК, Б/о «Милоград»

28–29 сентября – финал

ИГРЫ

Жребий брошен

Программа Guest Review Awards проводится Booking.com ежегодно, 
чтобы наградить партнеров за исключительное гостеприимство, свиде-
тельством которого являются оценки, оставленные их гостями после 
проживания. За 2018 год оценка базы отдыха «Милоград» составила 
9,4 балла из 10 – филиал удостоен награды Guest Review Awards. 

«Мы гордимся тем, что вы работаете с нами, и от лица ваших го-
стей и компании Booking.com говорим вам «Спасибо!», – отмечается 
в поздравительном письме за подписью Джеймса Уотерса, вице-пре-
зидента службы поддержки партнеров и клиентов Booking.com.

КОНКУРС

Мои родители –
нефтяники!
Конкурс детского рисунка ко  
Дню защиты детей на тему 
«Мои родители нефтяники!» 
проводит профсоюзный коми-
тет ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба».

К участию в конкурсе пригла-
шаются дети и внуки работников 
предприятия, членов Белхимпроф-
союза, в следующих возрастных 
категориях: 5–7 лет, 8–11 лет и 
12–14 лет.

Работы принимаются с 1 апре-
ля до 3 мая. Подведение итогов 
пройдет до 17 мая.
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50 лет 
24.03 Глазко Сергей Николаевич

ЛПДС «Мозырь», электрогазосварщик

31.03 Косарь Петр Владимирович
НПС «Гомель», водитель автомобиля

55 лет
15.03 Анохин Валерий Алексеевич
ЦБПО, слесарь-сантехник УКРиОО

20.03 Яцко Людмила Владимировна
Аппарат управления, главный бухгалтер

25.03 Дубинина Екатерина Александровна
ЦБПО, кладовщик

60 лет
08.03 Кохан Василий Иванович
ЛПДС «Мозырь», мастер МТС

10.03 Кадовба Николай Юльевич
База отдыха «Милоград», садовник

11.03 Бондаренко Александр Владимирович
ЦБПО, уборщик территорий РСУ

12.03 Молчанов Василий Алексеевич
ЛПДС «Мозырь», мастер АВС

15.03 Мезенин Юрий Михайлович
НПС «Гомель», электромонтер

25.03 Чураков Александр Михайлович
ЦБПО, водитель автомобиля

С юбилеем!
65 лет

03.03 Цыркунов Григорий Кириллович
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

05.03 Ковальчук Евдокия Николаевна
База отдыха «Милоград», на заслуженном отдыхе

11.03 Зелезинский Александр Сергеевич
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

70 лет
04.03 Хоронжин Владимир Иванович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

12.03 Козодой Анатолий Владимирович
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

12.03 Сергеенко Валентина Михайловна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

16.03 Пузан Виталий Степанович
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

20.03 Вербицкая Галина Ивановна
НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

25.03 Блоцкий Александр Михайлович   
НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

75 лет
03.03 Назарчук Анна Григорьевна

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

29.03 Михед Алексей Прокофьевич
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

80 лет
15.03 Величко Регина Ивановна

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

15.03 Ерофеев Иван Афанасьевич
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе


