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Строительство емкости начали в марте 2020 года. По проекту предусмотрено возведение резервуара с 
купольной крышей и понтоном. Это будет второй резервуар в нефтехранилище ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» подобной конструкции.

Под куполом

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» продолжает поэтапную модернизацию резервуарного парка 
линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь». В настоящее время идут работы по 
возведению стального вертикального резервуара №18 объемом 20 тысяч кубометров.

Продолжение 
на стр.2



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Суммарные инвестиции 
в реализацию стратегии 
развития нефтехимическо-
го комплекса до 2030 года 
оцениваются в $8,8 млрд, 
пишет БелТА.

БЕЛНЕФТЕХИМ

«Что касается развития 
отрасли, мы видим, что ос-
новной упор будет сделан на 
переход на более глубокую 
переработку нефти в не-
фтехимическую продукцию», 
– сообщил заместитель 
председателя концерна «Бел-
нефтехим» Владимир Сизов. 

«Нафтан» будет постепен-
но изменять свой профиль 
с топливного на нефтехи-
мический. Здесь будет по-
строена новая установка по 
производству этилена и про-
пилена, что позволит создать 
производства высокотехноло-
гичных пластиков.

Мозырский НПЗ будет раз-
вивать топливный профиль.

Ожидается, что «Бело-
руснефть» сохранит до 2030 
года валовую добычу нефти 
в стране на уровне около 1,7 
млн тонн в год. Компания 
продолжит развитие государ-
ственной зарядной сети для 
электромобилей.

«Гомельтранснефть Друж-
ба», завершив строительство 
магистрального нефтепрово-
да «Гомель – Горки», объ-
единит трубопроводную си-
стему республики и повысит 
надежность поставок нефти 
на белорусские НПЗ. Пред-
приятие будет отвечать за 
создание стратегического ре-
зерва нефти.

«Главная цель стратегии – 
удовлетворение потребности 
республики в качественных 
нефтепродуктах и нефтехи-
мической продукции», – ре-
зюмировал Владимир Сизов.

В нефтехимической отрас-
ли Беларуси сегодня работа-
ют около 1600 организаций, 
там заняты 83 тысячи чело-
век, или 10% от всех заня-
тых в промышленном произ-
водстве.

На данный момент специалисты подрядной организации возвели 
стенки емкости для хранения нефти и осуществили подъем крыши. 
Выполненная из алюминия, кровля имеет сетчатый каркас купольной 
формы со стержневой треугольной решеткой. Конструкция алюминие-
вой купольной крыши позволяет производить ее монтаж внутри резер-
вуара без применения специальной монтажной площадки.

До конца текущего года специалисты приступят к монтажу понтона. 
Далее необходимо будет выполнить гидроиспытания, произвести по-
красочные работы, укладку технологических трубопроводов, монтаж 
задвижек и установку необходимого оборудования. Сдать резервуар в 
эксплуатацию планируют в мае 2021 года.

Начало
на стр.1
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ГОМЕЛЬ – ГОРКИ

Активные работы ведут-
ся на месте строитель-
ства магистрального 
нефтепровода «Гомель 
– Горки». Выступающее 
в качестве генподрядчи-
ка ПО «Белоруснефть» 
приобрело специальную 
технику, чтобы ускорить 
процесс строительства 
нефтепровода.

 Как пишет Neft.by, закуплены две машины белорусского произ-
водителя – форвардеры «Амкодор 2662», предназначенные для по-
грузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования 
древесины. В холдинге «Амкодор» эти машины доработали и модер-
низировали прежде всего для строительства нефтепровода «Гомель – 
Горки». Оба форвардера дооснащены дополнительными платформами, 
на которых разместили дизель-генераторные установки, сварочное 
и вспомогательное оборудование. Также на агрегатах установлены 
грузовые крюки для подъема и опускания палатки, где находится ав-
томатизированный комплекс орбитальной сварки. С использованием 
агрегатов выросла скорость доставки сварочного оборудования от 
выполненного стыка к новому. Это позволяет за одну рабочую смену 
выполнить большее количество сварных швов.

Грузоподъемность форвардера – 14 тонн. Гидромеханическая транс-
миссия позволяет машине перемещаться на значительные расстояния 
на скорости до 28 километров в час. 12 мощных фар на крыше ка-
бины обеспечивают освещение рабочей зоны в темное время суток.

Придать ускорение
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УЧЕНИЯ

Учения, в которых был задей-
ствован персонал ЛПДС «Горки» 
филиала «Новополоцк», проходи-
ли на рубеже локализации и сбо-
ра нефти №2 в Шкловском районе 
Могилевской области. По легенде, 
из-за несанкционированных дей-
ствий сторонней организации на 
подводном переходе через Днепр 
была повреждена основная нит-
ка МН «Унеча – Полоцк» DN800. 
Прибывшая на место патрульно-
поисковая группа ЛПДС «Горки» 
установила разгерметизацию тру-
бопровода, в результате которой 
нефть попала в акваторию реки. 
Для локализации и ликвидации 
условной аварии специалисты 

Боны на Днепре

установили на рубеже задержа-
ния нефти боновое заграждение, 
разлившееся сырье собрали в 
специальные емкости.

Учения направлены на совер-
шенствование навыков специ-
алистов ФТН «Новополоцк» при 
ликвидации аварий на подводных 
переходах в меженный период. В 
ходе УТЗ проверена слаженность 

Как новый
РЕМОНТ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило текущий ремонт стального вертикального резерву-
ара с плавающей крышей объемом 50 тысяч кубометров в филиале по транспортировке нефти 
«Новополоцк».

Емкость для хранения нефти 
(РВСПК №7) находится на терри-
тории резервуарного парка линей-
ной производственно-диспетчер-
ской станции «Полоцк».  

Как рассказал заместитель на-
чальника по строительству ФТН 
«Новополоцк» Михаил Драгунов, 
работы на резервуаре проводились 
с июля 2020 года в соответствии 
с программой технического пере-
вооружения. Ремонт осуществляла 
подрядная организация, специали-
сты которой выполнили очистку 
наружной поверхности РВСПК с 
последующей грунтовкой и нанесе-
нием антикоррозионного покрытия, 
что обеспечит дополнительную за-
щиту стенок резервуара.

После ремонта РВСПК №7 ЛПДС 
«Полоцк» сдан в эксплуатацию.

работы персонала ЛПДС «Горки», 
отработаны порядок передачи ин-
формации и вопросы оповещения 
населения, а также действия пер-
сонала по установке боновых за-
граждений. 

Работа подразделения при лик-
видации условной аварийной си-
туации получила положительную 
оценку.

Учебно-тренировочное занятие по ликвида-
ции аварийной ситуации на подводном пере-
ходе магистрального нефтепровода «Унеча 
– Полоцк» провели в ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» 17 ноября.
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Победителем в номинации «Трофей» стал специалист группы «Ох-
рана» аппарата управления Евгений Гость. 

В самой массовой номинации «На удочку» в жесткой конкурентной 
борьбе первое место взял электромонтер службы КИПАиС НПС «Ко-
брин» Александр Якимчук, вторым стал электрогазосварщик АВС НПС 
«Гомель» Виталий Костарев, на третьем месте оператор КИПиА НПС 
«Защебье» Александр Ярец.

В ловле на спиннинг первое место у водителя ЛЭС НПС «Защебье» 
Николая Белого, второе – у слесаря УТТ ЦБПО Сергея Пермякова, 
третье – у рабочего хозгруппы НПС «Защебье» Дениса Шарина.

ПАМЯТЬ

Нефтепроводчики посетили тор-
жественные митинги, которые 
прошли по улице Троллейбусной, 
у Аллеи Героев и Вечного огня, 
возложили цветы к мемориалам 
воинам-освободителям.

Накануне праздника работни-
ки предприятия традиционно на-
вестили ветеранов Великой Оте-
чественной войны – Виталия 
Григорьевича Кострова, Бориса 
Геннадьевича Бейлина и Елиза-
вету Васильевну Никифорову, по-
здравили их с Днем освобождения 
родного города, передали цветы и 
наборы продуктов.

Коллектив ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 25 и 26 ноября принял участие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 77-й годовщине освобождения города Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков.

День освобождения

На удочку и спининг
ДОСУГ

В профсоюзе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» подвели  итоги 
по осенней рыбалке среди работников предприятия, которая 
прошла на площадке активного отдыха «Жары».
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Укрепляя статус
Следуя основополагающим принципам в области политики ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
коллективы филиалов прилагают все усилия, чтобы сделать работу подразделений более эф-
фективной. Для укрепления статуса успешно развивающегося предприятия необходимо непре-
рывно совершенствовать технологию перекачки, учитывая при этом рациональное использова-
ние доступных средств и мировой опыт в этой области. 

Важным направлением деятель-
ности предприятия является ре-
конструкция технологических тру-
бопроводов, так как своевременно 
устраненный дефектный участок 
обеспечивает безаварийную ра-
боту всего нефтепровода. В этом 
году работники аварийно-восста-
новительной службы НПС «Туров» 
заменили дефектные участки на 
164 км магистрального нефтепро-
вода «Мозырь – Брест» DN600 и 
на 140 км МН «Мозырь – Брест» 
DN800 в рамках ремонта подво-
дного перехода через реку Оль-
шанку. Кроме того, был выполнен 
демонтаж магистрального агрега-
та МА12 (НМ-2500-230) насосной 
станции №1.  

Работники электротехнической 
службы филиала осуществили 
модернизацию высоковольтных 
линий-10кВ на следующих участ-
ках трассы нефтепровода: 66, 69, 
105, 113, 140 и 141 км. Уходящий 
год для службы стал по-своему 
историческим в связи с выходом 
на пенсию начальника ЭТС Ни-
колая Петрушина и электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию 
оборудования Александра Царика. 
Их трудовой вклад в общее дело 
послужит примером для молодых 
специалистов. 

На НПС «Туров» в текущем 
году реализован проект «Системы 
охранного видеонаблюдения». В 
работах были задействованы спе-
циалисты КИПАиС участка ЦБПО, 
а также персонал службы КИПАиС 
НПС «Туров». Поставленная зада-
ча оказалась не из простых. Не-
обходимо было проложить новую 
кабельную канализацию с исполь-
зованием волоконно-оптического 
кабеля связи, установить опоры 
под видеокамеры, протянуть элек-
трическую сеть, установить дат-
чики и шкафы периметральной 
охранной сигнализации, провести 
настройку оборудования и многое 
другое. Все было выполнено ка-
чественно, профессионально и в 

срок. Параллельно проводили рас-
копку и демонтаж магистрально-
го кабеля связи с последующей 
модернизацией систем передачи 
информации. 

Коллектив механо-технологиче-
ской службы участвовал в реа-
лизации проекта «Реконструкция 
технологических нефтепроводов 
филиала «НПС «Туров». Были за-
менены технологические трубо-
проводы насосной станции №2 от 
задвижки №240 до задвижки №201 
с устройством байпасной линии 
вокруг системы сглаживания волн 
давления «Аркрон 1000», а также 
от задвижки №208 до системы ав-
томатического регулирования дав-
ления и далее до задвижки №241 
с переносом обратного клапана. 
Это позволит обеспечить надеж-
ную работу НС-2 в плановых по-
ставках нефти потребителям.

Уходящий год был непростым: 
мы столкнулись с угрозой вирус-
ной инфекции СОVID-19 и полити-
ческой напряженностью в стране, 
что могло отрицательно отразится 
на деятельности предприятия. Од-
нако благодаря пониманию, взаи-
мовыручке и ответственности нам 
удалось реализовать намеченные 
планы.

Александр Ясеновец, мастер 
службы КИПАиС НПС «Туров»
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Не влезай – не убьёт 

Охранная зона высоковольтных 
линий (ВЛ) – это земельный уча-
сток и воздушное пространство, 
ограниченные вертикальными пло-
скостями, отстоящими по обе сто-
роны воздушной линии от крайних 
проводов при неотклоненном их 
положении на расстояние от 2 до 
30 метров в зависимости от клас-
са напряжения. В такой зоне за-
прещаются действия, которые мо-
гут нарушить работу электросетей 
или привести к их повреждению и 
печальным последствиям для че-
ловека. 

В августе 2020 года произошло 
два несчастных случая при по-
грузочно-разгрузочных работах в 
охранных зонах воздушных линий 
электропередачи. В Шумилинском 
районе Витебской области води-
тель при выгрузке щебня из полу-
прицепа задел нижний провод ВЛ-
10кВ с последующим его обрывом 
и забросом на поднятый кузов. 
Выйдя из машины, он увидел за-
дымление колеса и решил отогнать 
автомобиль на безопасное рассто-
яние. При приближении к кабине 
мужчина попал под напряжение 
прикосновения, но сумел забрать-
ся в автомобиль. В момент движе-
ния произошло схлестывание двух 
проводов и аварийное отключение 
ВЛ-10кВ. Пострадавшему пришлось 
вызвать сотрудников МЧС.

В Барановичском районе Брест-
ской области похожий случай при-
вел к смертельному исходу. 

В Гомеле в сентябре при раз-
грузочных работах водитель само-
свала строительного треста №14 
установил автомобиль в охранной 
зоне ВЛ-10кВ, зацепил и оборвал 
провод – машина загорелась. Во-
дитель, к счастью, остался жив.

Особенностью электрических 
сетей выше 1000В является то, 

что при нарушении нормального 
режима работы электросети воз-
душная линия электропередачи 
при включении ее автоматикой 
еще остается в работе, а значит 
под высоким напряжением. При 
приближении к неизолированным 
проводам на расстояние в 0,6 ме-
тра возникает электрическая дуга, 
человек оказывается включенным 
в электрическую цепь между вы-
соковольтной электроустановкой 
и заземленной частью – землей 
или водоемом. Протекающий че-
рез тело электрический ток чреват 
ожогами 3-4 степени тяжести, на-
рушением деятельности сердца и 
легких, смертельным исходом.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны электрических се-
тей, не изымаются у землеполь-
зователей и задействованы для 
проведения сельскохозяйственных 
и других работ. Для обеспечения 
сохранности жизни и здоровья 
работников сельского хозяйства 
и строительных организаций, про-
изводящих работы в охранных 
зонах воздушных линий электро-
передачи, а также бесперебойной 
работы электроустановок следует 
помнить основные действия при 
аварийной ситуации. Так, при ра-
боте автотранспорта в охранной 
зоне ВЛ запрещается находиться 
на машине вне кабины или защит-
ного козырька, выполнять ремонт-
но-профилактические и погрузоч-
но-разгрузочные работы, работать 
при приближении или во время 
грозы, приближаться и прикасать-
ся к проводам ВЛ, заправлять ма-
шины горючими жидкостями.

При падении провода ВЛ на 
машину водитель должен немед-
ленно остановить машину. Если 
при этом можно освободить ее от 
оборванного провода с помощью 

передвижения, то необходимо 
сделать это как можно быстрее 
и сообщить о случившемся пред-
приятию электрических сетей. При 
отсутствии такой возможности о 
произошедшем сообщает наблю-
дающий. До прибытия аварийной 
бригады ни водитель, ни наблю-
дающий не должны предприни-
мать никаких самостоятельных 
действий. Приближаться к такой 
машине на расстояние ближе 20 
метров запрещено. При работе 
машины без наблюдающего во-
дителю следует сигналом тревоги 
привлечь внимание ближайшего 
автомобиля, шофер которого, оце-
нив обстоятельства, должен сооб-
щить о случившемся предприятию 
электрических сетей.

Если из-за падения провода 
или возникновения электрическо-
го разряда машина загориться, 
то обслуживающий персонал дол-
жен немедленно ее покинуть, при 
этом не должно быть одновремен-
ного соприкосновения человека с 
машиной и землей. Лучше всего 
спрыгнуть на землю на обе согну-
тые ноги, не держась за машину, а 
удаляться от нее нужно прыжками 
на одной или двух сомкнутых вме-
сте ногах или мелкими шажками, 
не отрывая ног от земли, уйдя та-
ким образом на 20 метров.

К автотранспорту и механизмам 
сельскохозяйственных и строи-
тельных организаций, работающим 
в охранной зоне, также есть ряд 
требований. Их неукоснительное 
соблюдение способно уберечь от 
плачевных последствий и сохра-
нить жизнь.

Галина Сычёва, ст. инспектор 
Гомельского МРО, ф-ла Госэнерго-

газнадзора по Гомельской обл.,
Алексей Евминов, инженер ОГЭ 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Высоковольтные линии электропередачи, предназначенные 
для электроснабжения населенных пунктов, часто проходят 
по сельскохозяйственным полям, лесным массивам, болотис-
той местности, вдоль водоемов, рек и озер. Для воздушных 
линий каждого класса напряжения существует своя охранная 
зона, при работе в которой следует соблюдать особые меры. 



7МАЛАЯ РОДИНА

Храм над Двиной 
Софийский собор, расположенный на правом берегу Западной Дви-
ны в Полоцке, – один из крупнейших культурных центров Беларуси. 
Это древнейшее каменное сооружение на территории страны.

Софийский собор построен в 
1044–1066 годах по распоряжению 
Полоцкого князя Всеслава Чародея. 
Это третий собор на восточносла-
вянских землях – после Киева и 
Новгорода. Пятинефный крестово-
купольный храм имел выделенную 
алтарную часть в центральной апси-
де с синтроном и купол диаметром 
5,85 метра. Летописи свидетель-
ствуют, что полоцкая София имела 
семь куполов. Выглядел храм вну-
шительно и напоминал плывущий 
над Двиной белый корабль.

Собор был центром обществен-
ной и культурной жизни древнего 
Полоцка. Здесь была библиотека и 
архив, находилось казначейство и 
магистрат. Здесь же хранили ре-
лигиозные святыни, принимали по-
слов из других земель. Иногда в 
официальных документах вместо 
названия города использовали на-
звание «Святая София». 

У Софийского собора непростая 
судьба: он много раз горел и раз-
рушался. В 1596 году была подписа-
на Брестская уния, после чего со-
бор отошел к униатам. Пожар 1607 
года разрушил здание, что привело 
к запустению святыни на десять 
лет, и только в 1618 году униатским 
архиепископом Иософатом Кунце-
вичем были проведены работы по 
его восстановлению и перестройке. 
Очередной пожар 1642 года снова 
испортил целостность постройки, 
однако вскоре храм восстановили.

В период Северной войны свя-
тыню закрыла армия Российской 
Империи, а на притворе устроили 
хранилище пороха. В 1710 году про-

изошел взрыв, и храм оказался сто-
ять разрушенным вплоть до 1738 
года. Реконструкцию святыни ини-
циировал архиепископ Гребницкий. 
Тогда же в 1750 году архитектор Ян 
Глаубица начал возводить двухба-
шенную базилику в стиле виленско-
го барокко. В интерьере появились 
барочные колонны, много лепных 
украшений и фигурные карнизы. 
Именно в таком виде храм сохра-
нился до наших дней.

В период войны 1812 года собор 
осквернили французские войска, 
разместившие на его территории 
конюшню. Лишь в 1839 году храм 
вернули православной церкви. В 
период с 1911 по 1914 годы там 
проводился капитальный ремонт, 
однако в 1924 году храм перестал 
действовать и на его территории от-
крыли краеведческий музей. В годы 
немецкой оккупации собор работал, 
но позже его вновь закрыли. В 70–
80-е годы прошлого столетия здесь 
велась реставрация, после которой 
в здании открыли музей истории 
архитектуры Софийского собора. В 
1985 году чехословацкая органо-
строительная фирма Rieger Kloss 
соорудила в храме орган. Первый 
концерт был дан 2 мая 1985 года 
органистом Олегом Янченко.

Сегодня храм – это трехнефная 
одноапсидная базилика, ориентиро-
ванная на север, и две пятиметро-
вые симметричные башни. От ори-
гинального Софийского собора 11 
века сохранились элементы фунда-
мента, которые доступны к осмотру 
в подвальной части собора, а также 
апсида высотой около 9 метров с 

правой стороны. Эта апсида – самое 
старинное сооружение в Беларуси. 
От росписей на алтарной преграде 
сохранились Спас Нерукотворный и 
копия известной фрески Леонардо 
да Винчи «Тайная вечеря».

Полоцкая София входит в состав 
Полоцкого историко-культурного му-
зея-заповедника и является одним 
из лучших концертных залов Евро-
пы. Здесь проходят фестивали ста-
ринной и современной камерной и 
органной музыки, самый знамени-
тый из них – «Званы Сафіі».

Ежегодно 5 июня, в день памяти 
Святой Евфросинии Полоцкой, в со-
боре проходит православное бого-
служение и крестный ход до Спасо-
Евфросиниевского монастыря.

Рядом с Софийским собором в 
Полоцке расположен Борисов ка-
мень с надписями 12 века, приве-
зенный сюда из деревни Подкостель-
цы. Народная молва приписывает 
Борисову камню магическую силу: 
он исполняет задуманное.

Виолетта Нестеренко,
специалист ФТН «Новополоцк»

Фото Дмитрия Кунцевича, 
инженера ЭТО ФТН «Новополоцк»
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50 лет 
06.12 Войтехович Елена Станиславовна

ФТН «Новополоцк», 
подсобный рабочий ЛПУ «Сенно» ЛПДС «Горки»

12.12 Рудинская Валентина Васильевна
ЛПДС «Мозырь», повар столовой

15.12 Гананайко Раиса Денисовна
НПС «Туров», уборщик хозяйственной группы

17.12 Шилов Николай Александрович
Аппарат управления, инженер группы метрологии

23.12 Заруба Сергей Павлович
НПС «Кобрин», электромонтер службы КИПАиС

55 лет
01.12 Морозько Татьяна Викторовна

ЛПДС «Мозырь», 
уборщик строительно-хозяйственной службы

60 лет
12.12 Швец Николай Кузьмич
ЛПДС «Мозырь», рабочий 

строительно-хозяйственной службы

17.12 Госса Вячеслав Александрович
ФТН «Новополоцк», токарь участка по ремонту 

технологического оборудования БПО 

20.12 Савченко Людмила Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
65 лет

13.12 Кулинкина Екатерина Ивановна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе 

18.12 Козлов Вива Владимирович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

27.12 Халецкий Николай Викторович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

70 лет
09.12 Спода Валерий Фёдорович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

16.12 Панякова Татьяна Степановна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

19.12 Полевой Николай Григорьевич
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

21.12 Комбаева Надежда Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

75 лет
31.12 Коховец Любовь Васильевна

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

80 лет
02.12 Якушев Владимир Петрович

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

15.12 Дрозд Галина Сергеевна
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

27.12 Сыртланов Айбулат Нургалеевич
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

85 лет
03.12 Галочкина Варвара Ивановна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

12.12 Громыко Людмила Петровна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

18.12 Остапенко Савелий Александрович
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе


