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В аппарате управления праздничную атмосферу создали мимы и звучавшие военные песни. В качестве 
атрибутов для тематической фотосессии – парадные фуражки, морские бескозырки, винтовка-трехлинейка. 
Женская часть филиала «Новополоцк» устроила для мужчин внеплановый медицинский осмотр. Дружная 
команда медсестер с радостью констатировала: состояние здоровья пациентов отличное, хотя утренняя 
доза хорошего настроения лишней никогда не будет. После праздника остались красочные фотографии и 
уверенность, что мужчины предприятия и впредь будут надежно и эффективно защищать нефтяные рубежи!

На страже 
нефтяных рубежей

Прекрасная половина ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» тепло встрети-
ла мужчин предприятия 23 февраля 
– в День защитников Отечества. 



НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ПО «Белоруснефть» откры-
ло новое месторождение 
нефти в Хойникском рай-
оне Гомельской области, 
информирует БелТА.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Восточно-Избыньское мес-
торождение стало четвертым 
в Хойникском районе. Нефть 
здесь обнаружили на глубине 
4,2 км. Суточный дебит нефти 
может достигнуть 50 т. Это 
легкая кондиционная нефть, 
добываемая стандартными 
способами. Предварительные 
запасы нефти в этом место-
рождении специалисты оцени-
вают в 0,5 млн тонн.

Для изучения ресурсно-
го потенциала Центральной 
структурной зоны Припятско-
го прогиба в 2021–2022 годах 
«Белоруснефть» планирует 
пробурить здесь 13 поисково-
разведочных скважин.

Первый этап устранения дефектов включал замену участка трубо-
провода от задвижки №216 до задвижки №217 камеры регулирования 
давления №2 на насосной станции №2 НПС «Пинск». Эти работы были 
проведены еще в декабре 2020 года. 

Второй этап работ осуществили в период с 9 по 12 февраля. Силами 
механо-технологической и аварийно-восстановительной служб филиала 
произведена замена участка трубопровода от заслонки до задвижки 
№218 камеры регулирования давления №2 НС-2.

Таким образом, все дефекты на трубопроводах НПС «Пинск», выяв-
ленные участком технической диагностики и неразрушающего контроля 
ЦБПО, устранены. Данные участки готовы для дальнейшей безопасной 
эксплуатации.

2РЕМОНТ

В два этапа
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило второй этап ра-
бот по устранению дефектов на технологических трубопроводах   
нефтеперекачивающей станции «Пинск», выявленных в резуль-
тате диагностики.

ПУСК УЗК

Подключение НС
В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 12–14 февраля осуществили 
работы по первому этапу подключения насосной станции №4 к 
технологическим трубопроводам линейной производственно-дис-
петчерской станции «Мозырь».

Работы велись в рамках проекта реконструкции комплекса сооруже-
ний насосной станции №4 ЛПДС «Мозырь». 

В период плановой остановки перекачки нефти специалисты ЛПДС 
«Мозырь» и НПС «Туров» совместно с представителями подрядной 
организации ЗАО «Белстройнефтегаз» подключили технологические 
трубопроводы НС-4 к замененному участку трубопровода от выкида 
НС-3 к скребку №3. 

Выполненные мероприятия необходимы для повышения надежности 
и эффективности транспортировки российской нефти по нефтепроводу 
Мозырь – Броды-2 в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

Комплекс замедленного 
коксования включает 19 уста-
новок. В 2020 году «Нафтан» 
ввел в эксплуатацию восемь. 
Семь находятся на стадии за-
вершения строительства, че-
тыре – на комплексном опро-
бовании.

Пусконаладочные работы 
идут на двух объектах. Первый 
– реконструкция установки 
аминовой очистки сухих газов 
и рефлюкса. Второй – 4- я оче-
редь строительства УЗК: это 
блок получения азота путем 
применения технологии мем-
бранного разделения воздуха.

Установка замедленного 
коксования – основной инвест-
объект. Сейчас там трудятся 
около 700 подрядчиков. Окон-
чание строительно-монтажных 
работ запланировано по гра-
фику в конце мая 2021 года.

ОАО «Нафтан» готовится 
к вводу установки замед-
ленного коксования. За-
вершить основные работы 
планируют в мае, пишет 
«Вестник Нафтана».

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Воинам-афганцам 
Мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, прош-
ли в ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Вооруженный конфликт в Аф-
ганистане продолжался с 1979 по 
1989 год. За это время там слу-
жили около 30 тысяч уроженцев 
Беларуси, 789 белорусов погибли, 
еще 12 числятся пропавшими без 
вести.

В этом году отмечается 32-я 
годовщина вывода советских        
войск из Афганистана. Торже-
ственные мероприятия, приуро-
ченные к этой дате, прошли и в 
ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба», где сегодня трудятся 19 во-
инов-интернационалистов.

В честь Дня памяти работа-
ющие в разных филиалах во-
ины-афганцы возложили цветы к 
мемориалам, пообщались друг с 
другом благодаря видео-конфе-
ренц-связи. От имени руковод-
ства предприятия каждому из них 
вручили памятное издание «Аф-
ганский альбом. Гомельчане на 
далекой войне».  

Гордость и пример
Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в День защитников Отечества навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также приняли участие в торжественных 
мероприятиях, приуроченных к 23 февраля.

Молодежь ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» в день воинской 
славы по сложившейся традиции 
навестила участников войны. Ак-
тивисты пообщались с ветеранами 
и теми, кому довелось трудиться 
в тылу, послушали воспоминания 
о том неспокойном времени, вы-
казали слова благодарности за 
подвиг и самоотверженный после-
военный труд и передали подарки 
от коллектива предприятия.

Представители «Гомельтранс-
нефть Дружбы» почтили память 
погибших в годы войны возложе-
нием цветов к постаментам ме-
мориального комплекса «Вечный 
огонь», Аллеи Героев и Кургана 
Славы в Гомеле, а также в дру-
гих городах, где находятся филиа-
лы организации.
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Как говорится, чудес не бывает: 
заменить более трех тысяч кило-
метров – именно столько подзем-
ных стальных труб в однониточном 
исчислении эксплуатирует предпри-
ятие – в одночасье практически 
невозможно. Возьмем, к примеру, 
здания, в том числе и жилые, воз-
раст которых превышает норматив-
ный срок, – понятно, что никто не 
собирается сносить их в срочном 
порядке и строить взамен новое 
жилье. Так и с трубой. Техноло-
гия ремонта нефтепровода – это 
комплекс сложных операций от вы-
резки катушек, для осуществления 
чего необходимо останавливать 
транспортировку, до установки со-
временных ремонтных конструкций, 
которые позволяют обойтись без 
остановки перекачки. И здесь глав-
ное – правильно сработать коман-
де нефтепроводчиков.

Для работников нефтеперекачи-
вающей станции «Кобрин» 2021 
год начался с выполнения важных 
задач. Участком технической диа-
гностики и неразрушающего кон-
троля филиала «Центральная база 
производственного обслуживания» 
было произведено диагностирова-
ние технологических трубопроводов 
камеры регулирования давления 
№2 на насосной станции №2 НПС 
«Кобрин». Результаты осмотра ста-
ли основанием для замены участка 
трубопровода от заслонки до за-
движки №212 камеры регулирова-
ния давления №2 на НС-2. Работы 
выполнялись в соответствии с гра-
фиком с 25 по 27 января совмест-
но работниками механо-технологи-
ческой и линейно-эксплуатационной 
служб НПС «Кобрин», а также ра-
ботниками аварийно-восстанови-
тельной службы НПС «Пинск».

Магистральный нефтепровод «Дружба» был построен в начале 60-х прошлого столетия. 
Время идет, однако старение трубопроводов само по себе не приводит к катастрофи-
ческим последствиям, поскольку постоянно проводится планомерная замена участков 
линейной части. А использование современных способов технической диагностики и 
основанный на этом ремонт обнаруженных дефектов дают возможность обеспечить 
достаточный уровень надежности нефтепроводов. По этой причине политика в области 
качества ОАО «Гомельтранснефть Дружба» направлена в том числе на сохранение 
существующего потенциала трубопровода. 

Сохраняя потенциал

В рамках реконструкции МН 
Мозырь – Брест DN800, DN600 
(293–340 км, 321–280 км) произ-
водились работы по подключению 
участка магистрального нефтепро-
вода. В январе подключили уча-
сток трубопровода DN600 на 321 
км, в феврале – DN800 на этом 
же километре. Работы велись по 
графику в круглосуточном режиме 
на протяжении четырех суток на 
каждом из объектов. Проект пред-
усматривал замену труб на не-
фтепроводах DN600 и DN800 с их 
укладкой по существующей трассе 
на нормативной глубине. По дан-
ным инженерно-геодезических изы-
сканий, рельеф местности и близко 
расположенные грунтовые воды в 
районе 321–280 км нефтепровода 
создавали проблему для его за-
глубления. Однако решение было 
найдено. Демонтаж существующих 
участков нефтепроводов DN600 
и DN800, подчистка дна траншеи, 
монтаж труб и отводов, разработка 
приямков в местах выполнения ра-
бот по сварке стыков, сама свар-
ка стыков и их изоляция прово-
дились подрядной организацией. А 

силами ЛЭС НПС «Кобрин» и АВС 
НПС «Пинск» велись работы по ос-
вобождению от нефти демонтиру-
емых участков – сброс давления, 
прорезка вантузов, подключение и 
опрессовка передвижной насосной 
установки, откачка нефти. Также 
работники предприятия осуществля-
ли резку нефтепровода, опрессовку 
участка и, наконец, опробование в 
работе в течение 72 часов.

Нужно сказать, что инженерно-
геологические условия на данном 
участке ограниченно благоприятны, 
имеются и осложняющие факторы 
– густая сеть подземных и надзем-
ных коммуникаций, находящихся на 
пути и пересекающихся с нефте-
проводами. Да и погодные условия 
были не из простых: настоящая 
зима – морозы и вьюга. Несмотря 
на это, работы на нефтепроводе 
дружбинцы выполнили в срок, спра-
вившись с поставленной задачей. А 
все это благодаря людям, которые 
к своей работе и к трубе относятся 
ответственно и с любовью. 

Татьяна Корягина, 
специалист по кадрам 

НПС «Кобрин»
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Не прерывая связи

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» является ярким примером 
соединения опыта старшего поко-
ления нефтяников и новаторских 
идей молодых умов. Вышедшие 
на пенсию сотрудники остаются 
частью огромной нефтяной семьи 
и принимают в жизни предпри-
ятия активное участие. Одним из 
таких работников НПС «Пинск» 
является Владимир Малюков, 
когда-то механик аварийно-вос-
становительной службы, а ныне 
глава ветеранской организации 
филиала.

Свою профессиональную дея-
тельность на НПС «Пинск» Вла-
димир Иванович начал в июле 
1993 года, в должности механи-
ка АВС он трудился до выхода 
на заслуженный отдых. Однако, 
став пенсионером, он не прервал 
сотрудничество с предприятием: 
сегодня Владимир Иванович по-
стоянный участник культурно-
массовых и иных мероприятий, 
безотказный помощник коллег в 
возникающих в процессе работы 
вопросах, всегда готовый делить-
ся своим опытом.

Рассказывая о трудовом пути 
на нефтепроводе, Владимир Ма-
люков вспоминает первые впе-
чатления, которые произвел на 
него коллектив нефтеперекачи-
вающей станции в далекие 90-е: 
«Первое, на что я обратил вни-
мание, это на дружелюбие, вза-
имопонимание и взаимопомощь. 
Коллектив принял с широкой ду-
шой, можно сказать, как своего. 
С первого дня появилось ощуще-
ние причастности к нефтяному 
делу».

Были и трудности: работать ме-
хаником АВС в те далекие годы 
означало всегда быть наготове.

– От аварийно-вос-
становительной служ-
бы требовалась по-
стоянная готовность к 
проведению работ по 
ликвидации аварийных 
ситуаций. Без техни-
ки выполнение данной 
задачи невозможно и 
сегодня. В самом на-
чале мы использова-
ли технику советского 
автопрома: ГАЗ, ЗИЛ, 
УРАЛ, КРАЗ. Машины 
были пусть и простые 
в обслуживании, но в 
те годы основная проблема за-
ключалась в приобретении зап-
частей и проведении ремонта, 
поскольку после развала Совет-
ского Союза поставка запчастей 
оставляла желать лучшего, да и 
компаний, осуществляющих ре-
монт, было немного. Приходилось 
проводить весь ремонт и обслу-
живание своими силами, что тре-
бовало времени. Однако необхо-
димость в технике подстегивала 
к тому, чтобы как можно скорее 
вернуть ее в строй, – вспоминает 
Владимир Иванович.

В настоящее время служба ос-
нащена современной высокотех-
нологичной автотракторной техни-
кой и оборудованием. Транспорт 
стал более сложный в техниче-
ском отношении, но вместе с тем 
сегодня есть множество сервис-
ных центров и развита логистика 
поставок деталей, что несколько 
упрощает жизнь. «Что-то меня-
ется, но задачи одинаковые, что 
тогда, что сейчас», – говорит не-
фтепроводчик.

На протяжении последних лет 
Владимир Малюков возглавляет 
ветеранскую организацию НПС 

За время существования нефтепровода воспитано 
не одно поколение нефтяников. Подходы в системе 
нефтепроводного транспорта постоянно совершен-
ствуются, появляются новые идеи и технологии, при-
вносимые молодым поколением трубопроводчиков. 
Однако без тех людей, которые стояли у истоков 
зарождения и развития нефтяной магистрали, невоз-
можно представить нынешних достижений.

«Пинск», всегда старается при-
нимать участие в проводимых 
филиалом и предприятием ме-
роприятиях. На вопрос, что им 
движет, отвечает: «Работа – это, 
наверное, одна из важнейших ча-
стей жизни, а трудовой коллектив 
– своеобразная семья. Попав в 
эту семью, уже не можешь пред-
ставить себя без нее. Посещая 
мероприятия, узнаешь свежие 
новости о жизни нефтепровод-
чиков, делишься опытом и забы-
ваешь на некоторое время, что 
ты находишься на пенсии, одним 
словом – омолаживаешься».

Своим коллегам собеседник 
желает здоровья, коллективу не-
фтепроводчиков – сплоченности, 
родному предприятию – безава-
рийной работы и дальнейшего 
процветания. Есть в этом и за-
слуга Владимира Малюкова: бла-
годаря таким людям, как он, со-
храняются традиции, заложенные 
десятилетия назад, приумножает-
ся опыт и закладываются основы 
будущего успеха. 

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск» 
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Снежный апокалипсис 
Коллектив ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» подключился к 
расчистке прилегающих к объ-
ектам предприятия территорий, 
которые замело во время фев-
ральского снегопада.

  Работники аппарата управления 
в Гомеле вышли на борьбу со сне-
гом 12 февраля. Десяток лопат, 
вдвое больше сильных мужских 
рук, пару часов работы – и пло-
щадка у входа в административ-
ное здание расчищена. Одно но 
– погода меняться не собиралась, 
небо, невзирая на усилия людей, 
продолжало сыпать снегом.

В субботу 13 февраля силы на-
растили: наметенные сугробы вы-
звались убирать пятнадцать чело-
век. Некоторые, кстати, приехали 
с внуками – не столько для по-
мощи, сколько для дополнительной 
мотивации. Территорию у здания 
управления дружбинцы расчистили 
основательно, до тротуарной плит-
ки. Чтобы вывезти сброшенный к 
краю проезжей части снег, пона-
добилось девять самосвалов. 

Итог коллективной работы не 
может не радовать – ходить про-
ще, парковаться удобнее, проби-
раться по слякоти через неделю-
другую, когда все будет таять от 
вернувшегося после зимы солнца, 
не придется.

МОЛОДЁЖЬ

Наметили план
В структурных подразделениях ОАО «Гомельтранснефть Дружба» прошли отчетно-выборные со-
брания Совета молодых работников, на которых были представлены отчеты и избраны предсе-
датели молодежных ячеек.

В филиалах и аппарате управления молодые сотрудники отчитались о работе, проделанной в 2020 году. 
В числе проведенных мероприятий – десятки акций, благодаря которым оказана помощь детским и меди-
цинским учреждениям, а также акций, приуроченных к Году малой родины и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках экологических акций очищена территория у озера Почапово Пинского 
района и озера Бамовское Кобринского района. Также на Кобринщине в преддверии областного праздни-
ка-ярмарки «Дожинки-2020» молодые дружбинцы убрали берег водоема в агрогородке Дивин.

По итогам голосования председателем Совета молодых работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 
2021–2022 годы избран Максим Марков, инженер отдела эксплуатации. Он озвучил направления работы 
Совета на текущий год: это обмен опытом в рамках отраслевого сотрудничества, организация дня откры-
тых дверей на ЛПДС «Мозырь» для семей работников, проведение тренингов для молодежи по лидерству 
и командообразованию, участие в благотворительных и экологических акциях, спортивных и культурно-
массовых мероприятиях и другие виды полезного досуга.
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И снова 
сезон простуд 
Неустойчивая погода и обман-
чивое тепло в начале весны  
нередко являются причиной 
простуды. Как укрепить осла-
бленный после зимы иммуни-
тет и уберечься от вирусных и 
респираторных заболеваний?

Иммунная система является 
одной из самых малоизученных 
систем в организме и требует 
разборчивого подхода к вмеша-
тельствам в ее работу. Именно по-
этому медики призывают укреплять 
иммунитет прежде всего натураль-
ными средствами. Они способны 
сделать организм более сильным и 
стойким в борьбе с разными ви-
русами. 

Так, в питании должны при-
сутствовать белки животного про-
исхождения, потому что из них 
синтезируются клетки иммунной 
системы, а также железо, цинк, 
животные жиры (сливочное масло), 
масло какао, омега-3, щелочные 
продукты.

Одним из мощнейших натураль-
ных средств, поддерживающих спо-
собность организма сопротивляться 
вирусам, является витамин C. Его 
рекомендуют принимать во время 
сезонных простуд, поскольку он 
активизирует процессы выработки 
антител, помогающих бороться с 
вирусами и бактериями. В больших 
количествах витамин C содержит-
ся в шиповнике, красном перце, 
брокколи, цветной капусте, кресс-
салате, киви, апельсинах и лимо-
нах. При его потреблении важно 
помнить, где кончается полезная 
доза: врачи рекомендуют от 50 
до 95 мг витамина в сутки. Та-
кое количество (60 мг) содержится 
в 100 граммах апельсина, то есть 
половинки этого фрукта в день до-
статочно. Главное при этом не ку-
рить: одна сигарета – это 48 ядов 
и 3 млрд свободных радикалов, на 
обезвреживание которых тратится 
как раз до 60 мг витамина С.

Бороться с инфекциями помога-

ет цинк. Ученые выяснили, что этот 
минерал предотвращает прилипание 
вирусов простуды к слизистой обо-
лочке носа. Кроме того, он снижа-
ет интенсивность воспалительных 
процессов, которые могут вызвать 
опасные для здоровья последствия. 
Цинк содержится в морепродуктах, 
пшеничных отрубях, бобовых, кру-
пах, орехах и семечках, фруктах 
– яблоках, инжире, грейпфрутах, 
апельсинах, ягодах – вишне, смо-
родине, овощах – картофеле, све-
кле, помидорах, чесноке, имбире, а 
также мясе, печени, сыре, яйцах.

Особо медики выделяют такое 
натуральное средство, как эхина-
цея. Она стимулирует выработку 
иммунных клеток, которые эффек-
тивно борются с патогенными ми-
кроорганизмами и вирусами, про-
никающими в организм.

Противовирусным эффектом об-
ладает и солодка. 

Также весной желательно еже-
дневно употреблять в пищу лук и 
чеснок. Лук содержит железо, ка-
лий и ряд других микроэлементов, 
витамины С, В1, В2, В6, РР, Е, 
фитонциды, кверцетин. В чесноке 
содержатся витамины A, B, C, D, 

много витамина B1. Кроме этого, 
чеснок богат эфирными маслами, 
магнием, цинком, серой, медью, 
кальцием и калием. В небольшом 
количестве в нем есть железо и 
селен, который по воздействию на 
организм близок к витамину E.

Не забывайте, что самые на-
дежные стражи против вирусов и 
инфекций находятся у нас в ки-
шечнике. Именно от состояния 
микрофлоры во многом зависит 
сопротивляемость организма все-
возможным атакам вирусов. Фаст-
фуд, мучное и сладкое ослабляют 
микрофлору, а ферментированные 
продукты (квашеная капуста, грече-
ский йогурт, кефир, соленые огур-
цы, чайный гриб, соевый соус, чай 
пуэр, сыр) – наоборот, прекрасно 
восстанавливают.

Из продуктов можно получить 
полезные вещества, но подсчитать, 
какое количество витамина упо-
треблено с пищей, сложно. Если 
организм сигнализирует о нехват-
ке витаминов, нужно обратиться к 
врачу, исходя из результатов ана-
лизов он решит, нужно ли дополни-
тельно принимать поливитаминные 
комплексы в виде таблеток.
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50 лет 
08.03 Тугаринова Галина Ивановна

Аппарат управления,
оператор товарный ППН «Речица»

11.03 Филиппова Ирина Семёновна
ЦБПО, бухгалтер

55 лет
07.03 Госса Елена Юльяновна

ФТН «Новополоцк», 
уборщик производственных помещений

08.03 Беляева Алла Владимировна
ФТН «Новополоцк»,

подсобный рабочий центрального склада

11.03 Ободов Пётр Павлович
ФТН «Новополоцк», 

контролер на КПП, ведомственная охрана

60 лет
02.03 Петрищева Валентина Ивановна

ЛПДС «Мозырь», 
на заслуженном отдыхе

20.03 Колесникова Светлана Петровна
Аппарат управления, 

на заслуженном отдыхе

23.03 Королец Василий Григорьевич
НПС «Туров», 

начальник филиала

28.03 Ерегин Дмитрий Садиевич
ЛПДС «Мозырь», 

оператор НПС товарной службы

С юбилеем!
65 лет

15.03 Сергин Виктор Александрович
ФТН «Новополоцк», 

на заслуженном отдыхе

23.03 Чайкун Лилия Леонидовна
Аппарат управления,

 на заслуженном отдыхе

24.03 Федуро Нина Петровна
ФТН «Новополоцк», 

на заслуженном отдыхе

70 лет
11.03 Вишневский Василий Иванович

ЛПДС «Мозырь», 
на заслуженном отдыхе

18.03 Буглак Валериан Григорьевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

18.03 Куксюк Вера Филимоновна
НПС «Кобрин»,

 на заслуженном отдыхе

80 лет
02.03 Бычковская Мария Михайловна

ЛПДС «Мозырь», 
на заслуженном отдыхе

08.03 Исаков Владимир Петрович
ЛПДС «Мозырь», 

на заслуженном отдыхе

16.03 Субина Нина Константиновна
НПС «Пинск», 

на заслуженном отдыхе


