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Год открыли 
ремонтом

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» с 14 по 17 января провело 
ремонт участков магистраль-
ного нефтепровода «Мозырь 
– Брест-3», на которых по ре-
зультатам внутритрубной диа-
гностики было выявлено наи-
большее скопление дефектов.

Ремонт коснулся 17-го и 30-го 
км МН «Мозырь – Брест-3», кото-
рые расположены на выкиде на-
сосной станции ЛПДС «Мозырь» 
в зоне с высокой антропогенной 
активностью вблизи населенных 
пунктов и водоемов, что сопря-
жено с существенными экологи-
ческими рисками. Специалисты 
предприятия заменили две секции 
трубопровода. При дополнитель-
ном диагностическом контроле вы-
явлены еще два опасных дефекта 
на 7-м и 13-м км нефтепровода. 
Дефекты, представляющие собой 
производственный брак – трещину 
в поперечном шве и внешнюю по-
терю металла, устранены при по-
мощи установки муфт.

Работы повлекли снижение тех-
нических возможностей трубопро-
вода DN700 на участке Мозырь 
– Брест (0–50 км) вдвое, до 70 
тысяч тонн в сутки.



НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ
Специалисты «Белорус-
нефти» нашли новые за-
лежи на Гарцевском ме-
сторождении в Речицком 
районе. Геологические за-
пасы оцениваются в 800 
тысяч тонн. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Для бурения скважин ис-
пользовали новые техноло-
гии, что связано со сложны-
ми условиями нефтедобычи 
на этой территории. Самым 
мощным стал приток нефти 
с воронежского горизонта: 
на глубине более 4 тысяч 
метров из него получили 
100 тонн в сутки.  

Бурение на месторожде-
нии продолжается, подсчи-
тать запасы можно будет 
после освоения скважины.

На месте ремонтных работ по-
бывали представители средств мас-
совой информации. На их вопро-
сы ответили первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Андрей Вериго и началь-
ник отдела эксплуатации Игорь Ли-
зунов. 

Как отметил Андрей Вериго, 
внутритрубная диагностика маги-
стральных нефтепроводов прово-
дится не реже, чем раз в шесть 
лет. В 2019 году было продиагно-
стировано 1300 км (65%) трубо-
проводов по направлению Гомель 
– Мозырь – Брест. Исследование 
показало значительное количество 
дефектов, которые подлежат не-
медленному устранению, поскольку 
не соответствуют критериям без-
опасности. Именно этим и было 
вызвано проведение работ на не-
фтепроводе. «Ремонт сопряжен с 
ограничением производительности 
трубопровода, однако на общих 
объемах транзита российской неф-
ти в Европу это никак не скажет-
ся, интересы покупателей нефти 
в Польше и Германии не будут 
ущемлены», – заверил Вериго. С 
его слов, графики работ утвержда-
ются заранее, партнерам направ-
ляется соответствующее уведом-
ление. Дальнейшая корректировка 
планов по ремонтам намечена на 
март, когда будут готовы результа-
ты инспекции трубопровода «Мо-
зырь – Брест» DN800.

Что касается уже намеченных 
работ, в 2020 году предприятие 
намерено заменить 22 км тру-
бы DN800 МН «Унеча – Мозырь» 
в Гомельском районе, следую-
щая на очереди – нитка DN600 
МН «Мозырь – Брест» (более 60 

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
В ОАО «Нафтан» посту-
пила первая часть партии 
норвежской нефти.

26 января из Клайпед-
ского порта по железной 
дороге на станцию «Ново-
полоцк» прибыл состав из 
59 цистерн общим объемом 
около 3,5 тысячи тонн. Ка-
чество норвежской нефти 
Johan Sverdrup близко к 
российской Urals. При этом 
в северноморском сырье со-
держание серы в два раза 
меньше, что влияет на тех-
нологический процесс, а так-
же экологические аспекты, 
а выход светлых нефтепро-
дуктов при ее переработке 
выше.

Вся партия норвежской 
нефти, а это 86 тысяч тонн, 
должна поступить на пред-
приятие в течение ближай-
ших двух недель.
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км), пролегающая в том числе по 
территории Национального пар-
ка «Припятский», а также 23 км 
DN800 этого же нефтепровода на 
участке Туров – Пинск. 

В настоящее время ведется 
масштабная реконструкция насо-
сных станций ЛПДС «Мозырь», а 
также резервуарного парка. «В 
стране, кроме альтернативных ис-
точников, должны быть и ресурсы 
для хранения нефти – резерва для 
безопасности», – пояснил главный 
инженер и добавил, что к 2023 
году планируется увеличить объем 
резервуарного парка страны до 1 
млн тонн.

Всего затраты по инвестици-
онным проектам ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» в 2020 году 
составят 199,1 млн рублей: 132,9 
млн рублей будет направлено на 
обновление линейной части, на ре-
конструкцию резервуарного парка 
и насосных станций планируется 
выделить 40,2 млн и 26 млн ру-
блей соответственно.

В отношении переговоров по 
поставкам нефти, которые сегод-
ня с рядом стран ведет Беларусь, 
Андрей Вериго высказал предпо-
ложение, что в ближайшие годы 
Россия сохранит за собой пре-
обладающие позиции на нашем 
рынке. Вместе с тем он считает, 
что необходимо идти на открытые 
рынки, закупая в том числе мор-
скую нефть. «Да, этой нефти будет 
мало, и она будет самая дорогая 
по логистике. Но эта нефть бу-
дет гарантировать, что при пере-
боях основного источника постав-
ки страна будет чувствовать себя 
стабильно, энергоносители будут 
поступать в нужном количестве», 
– заключил он.

СКВОРОК
Наталья Николаевна
с 1 января руководитель 
группы внутреннего аудита 
контрольно-ревизионного отдела 

НОВЫЕ КАДРЫ
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ПЕРСОНАЛИИ

Пополнили ряды

Главный метролог ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 
Александр Рубанов удосто-
ен медали «За трудовые 
заслуги». 

После окончания Минско-
го радиотехнического института 
Александр Рубанов работал на 
Гомельском заводе радиотехноло-
гического оснащения, затем – в 
ПО «Гомсельмаш». Имея за пле-
чами 17-летний трудовой стаж, 
перешел инженером-электрони-
ком на «Дружбу», где со време-
нем стал частью коллектива то-
варно-транспортного отдела. А с 
1998 года, то есть уже на протя-
жении более чем 20 лет, является 
главным метрологом предприятия. 

Коллеги ценят Александра Сер-
геевича за деловые и профес-
сиональные качества. Подчинен-
ные относятся с уважением – ру-
ководитель он требовательный, 
никогда не упускает деталей. На-
чальство отмечает высокую сте-
пень ответственности, которая 
присуща главному метрологу.

БЕЛАЯ РУСЬ

Ряды первички РОО «Бе-
лая Русь», которая действу-
ет в ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», пополнились. В чис-
ле вступивших в организацию 
– заместитель генерального 
директора по социальным во-
просам, идеологической ра-
боте и корпоративной защите 
Андрей Петренко.

Торжественный прием в члены 
республиканского общественно-
го объединения состоялся в ходе 
расширенного заседания Совета 
Гомельской областной организа-
ции РОО «Белая Русь». На встре-
че, которая прошла 9 января, 
подвели итоги работы в регионе 
за 2019 год. Как было отмече-
но, ежемесячно при участии об-
ластной структуры на Гомельщине 
проходило до 100 мероприятий. 

Стоит отметить, что ранее, в 
декабре 2019 года, встреча с 
представителями «Белой Руси»  

Высокая награда 

прошла в ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба». Заместитель 
председателя Гомельской област-
ной организации Наталья Мам-
рукова проинформировала, что в 
рядах структуры насчитывается 
26 тысяч членов, объединенных 
в более 1000 первичек. По ее 
словам, объединение располагает 

кадровым потенциалом, позволя-
ющим участвовать в политиче-
ской, экономической, социальной, 
духовной сферах жизни Гомеля и 
области. Наталья Мамрукова при-
гласила работников предприятия к 
участию в проектах «Белой Руси», 
где каждый может проявить себя 
и почерпнуть что-то полезное. 
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«Александр Сергеевич – интел-
лигент и интеллектуал, – говорит 
Андрей Вериго. – К нему мож-
но обратиться по любому вопро-
су в рамках его компетенции. 
Вдумчивость и рассудительность, 
внимательность и скрупулезность 
делают его незаменимым профес-
сионалом, к советам которого я 
всегда прислушивался. А порядоч-
ность и честность этого человека 
располагают к дружескому обще-
нию, которое обогащает духовно 
и идейно».

В январе Александр Рубанов 
празднует свой 65-летний юбилей. 
Высокая награда как нельзя кста-
ти пришлась к значимой дате. Мы 
поздравляем коллегу и желаем, 
чтобы трудовые будни проходили 
в атмосфере легкости и позитива, 
были насыщены новыми достиже-
ниями!



ФИЛИАЛЫ

Масштабная 
реконструкция

Для работников НПС «Зещебье» 
2019 год стал не просто чередой 
дней в календаре, он стал годом 
масштабной реконструкции, благо-
даря которой территория станции 
кардинально преобразится.

На 2019 год был запланирован 
ряд мероприятий, направленных 
на реконструкцию зданий филиа-
ла и внедрение новых технологий. 
Так, в мае началась установка 
камер видеонаблюдения компа-
нии Hikvision и периметральной 
охранной сигнализации. Анало-
гичные системы видеонаблюдения 
уже эксплуатируются в филиалах 

«ЛПДС «Мозырь» и «НПС «Ко-
брин». Это нововведение позво-
лит повысить уровень контроля 
безопасности на НПС «Защебье». 
Оборудование введено в эксплуа-
тацию и постепенно осваивается 
обслуживающим персоналом.

Параллельно началась работа 
по реконструкции здания проход-
ной. На сегодня мы имеем со-
вершенно новый контрольно-про-
пускной пункт. Появились новые 
функциональные зоны: серверная, 
комната приема пищи и комната 
медперсонала, санузел и разде-
валка. Все это улучшило условия 
труда для работников КПП.

В сентябре завершены работы 
по модернизации внутриплощад-
ных тепловых сетей. Это позволит 
обеспечивать теплом потребите-
лей с меньшими теплопотерями, 
что даст возможность оптимизи-
ровать расходы филиала.

Также в прошлом году рекон-
струирован фасад здания насосной 
станции №2, завершены утепление 
и отделка. Здание приобрело со-

временный облик, использованные 
материалы надежно защитят его 
от негативного воздействия фак-
торов окружающей среды, а также 
позволят в будущем сэкономить 
на повторных отделочных работах.

Кроме того, в филиале присту-
пили к реконструкции фильтров-
грязеуловителей и камеры регули-
рования давления НС-2, которую 
продолжат в 2020 году.

Все перечисленные мероприя-
тия осуществляются одновремен-
но. Работы ведутся подрядными 
организациями. Надеемся, что все 
запланированное будет завершено 
не только в назначенный срок, но 
и с соответствующим качеством. 
Ведь, как говорится, «прогресс – 
не вопрос скорости, а вопрос на-
правления». А направление было 
выбрано еще при образовании 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
– это безопасность, надежность и 
эффективность.

Наталья Дубовец-Брель,
подсобный рабочий 

НПС «Защебье»

Николай 
Степутенко, 
начальник 
филиала 
«НПС 
«Защебье»:

– Несмотря на то, что НПС 
«Защебье» является одним 
из наименьших по численно-
сти коллектива подразделени-
ем ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», в минувшем году 
проделана огромная работа 
по реконструкции объектов 
станции. Благодаря слаженно-
сти подрядчиков и специали-
стов филиала, часть меропри-
ятий успешно завершена. В 
2020 году обновление станции 
продолжится: мы планируем 
начать реконструкцию пожар-
ных резервуаров объемом 
300 кубометров,  приступить к 
строительству нового админи-
стративного корпуса. Все эти 
работы значимы для филиала, 
они повышают эффективность 
и безопасность.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не будьте беспечныМасштабная 
реконструкция В век информационных 

технологий белорусы всё 
больше уходят от расчетов 

наличными средствами 
и всё чаще прибегают 
к оплате посредством 
пластиковых карточек. 

Банки идут на опережение 
и предлагают широчайший 

ряд карт под разные нужды 
и потребности человека. 
Это зарплатные карты, 
кредитные, виртуальные 

и так далее. Они удобны 
в использовании, 

однако есть одно но – 
беспечность владельца.

В данном материале хотелось 
бы дать несколько банальных со-
ветов счастливым обладателям 
«пластика» и обезопасить их от 
возможной потери финансовых 
средств.

Казалось бы, нет ничего глупее, 
чем записать пин-код очевидным 
способом – на самой банковской 
карте или на клочке бумаги в ко-
шельке. И всё равно многие про-
должают совершать эту ошибку. 
Помните, что самый надежный 
способ – держать пин-код в го-
лове. А если цифры никак не за-
поминаются,  создайте в вашем 
смартфоне какой-нибуль контакт: 
например, Пётр Петрович с номе-
ром +375….1234, где последние 
цифры – ваш пин-код.
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Не выкладывайте фото карт 
в социальных сетях. Люди часто 
делятся снимками авиабилетов, 
в которых отображаются данные 
карт. Более того, таким образом 
раскрывается информация о да-
тах вашего отсутствия, адресе 
проживания и так далее. Будьте 
осторожны с фотографиями поку-
пок, ведь в кадр могут попасть и 
платежные карты. 

Не используйте свою «повсед-
невную» карточку для оплат в ин-
тернете. Белорусские банки пре-
доставляют возможность завести 
виртуальные карты как раз для 
платежей в интернет-магазинах, 
что особенно актуально при по-
купках на зарубежных ресурсах. 
В этом случае вы не будете ис-
пользовать настоящий счет и рек-
визиты, что снизит риск потерять 
деньги. Не держите на виртуаль-
ной карте деньги постоянно, а 
также установите лимит снятия 
средств. Не расплачивайтесь кар-
той на ресурсах с небезопасным 
соединением, о котором сообща-
ют современные браузеры.

Не переводите средства по 
первой просьбе в интернете даже 
от близких друзей или родствен-
ников. Учетные записи в соцсетях 
и мессенджерах регулярно взла-
мывают, используя в своих целях. 
Запрос обычно содержит просьбу 
одолжить денег. Кроме того, мо-
шенникам не всегда нужно при-

бегать ко взлому аккаунта – они 
могут использовать его точную 
копию.

Никогда не сообщайте кому-ли-
бо CVV-код, написанный на зад-
ней стороне карты. Если кто-то 
просит продиктовать его полно-
стью, не соглашайтесь. Если сами 
вам диктуют полный номер вашей 
карты и просят дать остальную 
информацию – это мошенники с 
вероятностью 99%. Помните, что 
сотрудники банка ни при каких 
обстоятельствах не должны требо-
вать реквизиты банковских карт 
или иную конфиденциальную ин-
формацию.

Сергей Мицкевич,
специалист

отдела безопасности 
аппарата управления

В Беларуси участились слу-
чаи мошенничества с пласти-
ковыми карточками. По дан-
ным Следственного комитета 
РБ, в 2019 году с помощью 
компьютерной техники было 
совершено почти 6 тысяч 
краж денег со счетов бело-
русов. При этом мошенники 
нередко представляются со-
трудниками банков, входят в 
доверие благодая тому, что 
знают некоторые личные дан-
ные своих жертв – например, 
номер карты. 

Что касается возврата 
средств, в такой ситуации это 
практически невозможно. Во-
первых, обработка платежей 
ведется практически в режи-
ме реального времени. Во-
вторых, в Беларуси действует 
принцип «нулевой ответствен-
ности»: когда операции со-
вершаются с введением пин-
кода и иной аутентификацией 
пользователя, они считаются 
подтвержденными и не могут 
быть оспорены.



Быть Дедом Морозом
ПРАЗДНИК 6

Новогодние праздники – это 
пора волшебства и удивитель-
ных чудес, которых с нетерпе-
нием ждут все, особенно дети. 
Вдвойне сказка ощущается тог-
да, когда сам в нее попадаешь 
или когда она приходит к тебе 
домой.

В преддверии Нового года Со-
вет молодых работников филиа-
ла «НПС «Пинск» провел акцию 
«Сказка в каждый дом». Суть 
ее заключалась в том, что Дед 
Мороз и Снегурочка посетили и 
поздравили детей работников фи-
лиала с наступающими праздни-
ками. Такое мероприятие прово-
дилось впервые, поэтому сложно 
было предположить, как к нему 
отнесутся ребятишки. С инициа-
тивой сыграть роль Деда Мороза 
выступил автор материала, а в 
качестве Снегурочки была за-
действована Екатерина Водчиц, 
также работница филиала.

Когда на улице начало тем-
неть, в двери к ребятишкам по-
стучал Дед Мороз. Невозможно 
описать воодушевление детей, 
когда к ним в гости приходит 
сказка. Для ребят приготовили 
праздничную программу с хоро-
водом вокруг новогодней елки, 
загадками и поздравлениями. 
Детвору переполняли эмоции, 

волнение нарастало – самое вре-
мя получить долгожданный пода-
рок. «Ух ты! Это то, что я хотел, 
то, чего так ждал!» – слышалось 
в ответ. Приятно было наблюдать 
эту неподдельную радость в гла-
зах детей. Стоит отметить, что 
не оставались в стороне и взрос-
лые: совместно с детишками они 
становились в хоровод и погру-
жались в сказку. 

Прощаясь с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, ребята договори-
лись встретиться с ними в сле-
дующем году, а в этом обещали 

вести себя хорошо. Словом, ак-
ция превращается в зарождаю-
щуюся традицию, которая имеет 
все шансы стать ежегодной.

Сказочные персонажи поже-
лали всем семьям, в гостях у 
которых они побывали, мира, до-
бра, процветания и здоровья в 
новом году. Также всего самого 
доброго и светлого от имени фи-
лиала «НПС «Пинск» мы желаем 
работникам нашего предприятия.

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС

НПС «Пинск» 

Работники НПС «Пинск» традиционно под-
держали акцию «Наши дети».

Представители филиала посетили новогодние 
мероприятия в Пинском специализированном 
доме ребенка, где временно пребывают малыши, 
оставшиеся без попечения родителей, и дети-
инвалиды до 4 лет. Работники НПС «Пинск» по-
бывали и в Пинской детской больнице. 

Всего коллектив нефтеперекачивающей стан-
ции собрал 595 рублей, на которые для детворы 
приобрели детскую обувь и предметы личной ги-
гиены. 

Светлана Северин,
специалист по кадрам

НПС «Пинск»

В гости к малышам



БЛАГО ТВОРИ

На средства, собранные со-
трудниками подразделений, для 
ребят из детских домов семейно-
го типа закупили новогодние по-
дарки со сладостями. 30 декабря 
дружбинцы поздравили три семьи 
из Жлобина, Рогачёва и Лоева, 
в которых воспитывается соот-
ветственно семь, восемь и де-
сять детей. Ребята приехали в 
областной центр, чтобы посетить 
утренник, проводимый для них во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи «Юность».

Работники аппарата управле-
ния и НПС «Гомель» поздра-
вили с новогодними праздника-
ми детей из приемных семей 
Гомельской области. 

30 декабря работники филиала с представителями 
профсоюзного комитета посетили детский утренник 
в ГУО «Социально-педагогический центр» и вручили 
подарки воспитанникам учреждения. Также нефте-
проводчики поддержали Новополоцкий территори-
альный центр социального обслуживания населения, 
закупив декоративные новогодние свечи, изготов-
ленные творческой мастерской отделения дневного 
пребывания инвалидов.

Елена Икан,
специалист канцелярии

ФТН «Новополоцк»

Семь, восемь, десять!

Коллектив ФТН «Новополоцк» принял участие 
в акции «Наши дети» и собрал денежные сред-
ства, игрушки и одежду для ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

НАШИ ДЕТИ

Тем, кто не дома

7

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

Праздник 
для БОЛЬШОЙ семьи
Детский дом семейного типа в Гомеле по-
сетили активисты волонтерского отряда 
«Золотое сердце» Центральной базы про-
изводственного обслуживания.

Накануне Рождества, 4 января, представи-
тели «Золотого сердца» посетили детский дом 
семейного типа, где находится 12 детей. Для 
ребят, самому младшему из которых всего 2 
года, волонтеры подготовили развлекательную 
музыкальную программу, конкурсы и загадки. 
Также детвора получила новогодние подарки от 
дружбинцев.

Юлия Кочко,
техник ПТГ ЦБПО

В гости к малышам
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50 лет 
05.02 Турчин Анатолий Ярославович
ЛПДС «Мозырь», слесарь КИПиА

14.02 Мажако Тамара Ивановна
ЦБПО, оператор АЗК «Дружба»

14.02 Рудинский Олег Валерьевич
Аппарат управления, начальник ОСР

55 лет
05.02 Кирик Александр Васильевич

ФТН «Новополоцк», 
диспетчер ТТУ ЛПДС «Полоцк»

17.02 Миронов Юрий Александрович
ЦБПО, мастер УНиРЭ

22.02 Гирдюк Владимир Николаевич
ФТН «Новополоцк», водитель автомобиля БПО

23.02 Молдунова Ирина Петровна
ЦБПО,

уборщик производственных помещений

60 лет
06.02 Чиркун Александр Николаевич
База отдыха «Милоград», сторож

12.02 Мищенко Николай Ильич
ЦБПО, машинист УКРЛЧН

18.02 Залога Анатолий Феодосьевич
НПС «Пинск», начальник ЭТС

23.02 Серафимович Виктор Константинович
Аппарат управления, начальник АХО

27.02 Галиновский Анатолий Степанович
ЦБПО, машинист бульдозера УКРЛЧН

28.02 Бушкевич Любовь Ивановна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
65 лет

03.02 Крицкий Анатолий Михайлович
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

07.02 Баранова Антонина Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

08.02 Уласовец Александр Алексеевич
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

20.02 Лемешкевич Михаил Егорович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.02 Мищенко Николай Арсентьевич
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

27.02 Лапун Вацлав Карлович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

70 лет
06.02 Героцкая Людмила Филипповна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

06.02 Терещенко Владимир Михайлович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

75 лет
17.02 Веремеев Егор Адамович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

23.02 Новик Валентина Константиновна
Аппарат управления, 

на заслуженном отдыхе

80 лет
01.02 Скоринко Юрий Петрович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

04.02 Лукашкова Надежда Ануфриевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


