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Смотр-конкурс «Лучший по профессии» прошел на базе ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 2–3 сентября. Соревнование выявило лучших работников предприятия в одиннадцати 
номинациях. Чествовали победителей и призеров в преддверии Дня нефтяника, вместе с другими 
работниками ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которые были поощрены к профессиональному 
празднику за вклад в развитие нефтепроводной отрасли.

Настоящие профи



ЭЛЕКТРОБУРОВЫЕ
Первая в «Белоруснеф-
ти» буровая установка на 
электротяге вступила в 
строй на скважине №68 
Северо-Домановичско -
го месторождения, пишет 
БелТА.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Электрификация буровых 
установок – знаковый про-
ект для компании. Впервые 
значительная часть нагрузки 
при строительстве скважины 
будет осуществляться не от 
передвижной электростан-
ции, а от внешних сетей, 
что сократит затраты на бу-
рение и снизит расход свет-
лых нефтепродуктов 

До конца года к сетям 
внешнего энергоснабжения 
подключат еще несколько 
буровых установок. Линейка 
электрифицированных стан-
ков расширится и охватит 
все имеющиеся в СУБР мо-
дели: «Уралмаш 3Д-76(86)», 
АРС-250 и Drillmec.

РЕМОНТ

Замена участка МН «Мозырь – Брест» DN700 (257 км) проводилась 
с 14 по 18 сентября. Специалисты ЦБПО и аварийно-восстановитель-
ной службы НПС «Пинск» демонтировали старый трубопровод и осу-
ществили монтаж нового участка протяженностью 90 метров. 

Производство работ было сопряжено с откачкой нефти в объеме 
1200 кубометров. После заполнения нового участка углеводородным 
сырьем технологическая схема восстановлена, нефтепровод работает 
в штатном режиме.

На Мозырском НПЗ за-
вершают строительство 
установки производства 
водорода (УПВ), которая 
входит в состав комплек-
са гидрокрекинга тяжелых 
нефтяных остатков H-Oil, 
информирует БелТА.

Монтаж дымовой трубы 
одной из печей УПВ завер-
шен еще в конце июля. Сей-
час ведется обвязка печи 
технологическими трубопро-
водами.

Пусконаладочные работы 
активно ведутся в здании 
компрессорной УПВ, где 
уже смонтировано все тех-
нологическое оборудование. 
Ведется настройка и обкат-
ка смазочной и охлаждаю-
щей систем, производится 
наладка систем управления 
компрессорами, электриче-
ских систем, а также про-
верка работы блокировок.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Церемония награждения лучших работников ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» в честь Дня нефтяника прошла 3 сентября во 
Дворце культуры Мозыря. 5 сентября на базе Детской школы 
искусств города Горки состоялось поощрение работников ЛПДС 
«Горки» ФТН «Новополоцк» с участием заместителя премьер-
министра Беларуси Юрия Назарова. 

Почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь на-
граждены электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания ЦБПО Александр Шведов и водитель аварийно-восстановитель-
ной службы НПС «Пинск» Петр Коховец. 

Звания «Ганаровы нафтавiк» удостоены мастер аварийно-восстано-
вительного пункта ЛПДС «Горки» ФТН «Новополоцк» Сергей Кремен-
чук, приборист ЦБПО Владимир Сафонов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования НПС «Гомель» Михаил Кулинкин.

Почетные грамоты концерна «Белнефтехим» вручены заместителю 
начальника отдела эксплуатации аппарата управления Андрею Бу-
латчику, оператору нефтепродуктоперекачивающей станции НПС «Го-
мель» Николаю Мойсеенко, слесарю по ремонту технологических уста-
новок ЦБПО Ивану Козыреву.  

Ряд работников награжден грамотами и благодарностями областно-
го, городского и районного уровней, руководства ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба».

Замена участка
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В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили участок маги-
стрального нефтепровода «Мозырь – Брест» DN700 на 257-м км.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

За вклад в развитие



Во время плановой остановки 
НС-2 проведены монтажно-сва-
рочные работы по подключению 
технологического участка нефте-
провода DN800 от задвижки №208 
до новой площадки фильтров-гря-
зеуловителей, а также подклю-
чению технологического обору-
дования камеры регулирования 
давления.

Диагностика и контроль свар-
ных соединений дали положитель-
ный результат. Новый участок на-
порного трубопровода заполнен 
нефтью, насосная станция №2 
НПС «Защебье» включена в ра-
боту.

Реконструкция объектов пред-
приятия направлена на повыше-
ние надежности магистральных 
нефтепроводов ОАО «Гомель-
транснефть Дружба».
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НС-2 снова в строю
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 10–14 сентября осуществило работы по подключению трубо-
проводов и технологического оборудования камеры регулирования давления на площадке филь-
тров-грязеуловителей насосной станции №2 НПС «Защебье».

НАГРАДА

На Доске почёта
Торжественное мероприятие по случаю награждения лучших предприятий региона, занесенных 
на областную Доску почета, состоялось в Гомеле 18 сентября. В церемонии принял участие ге-
неральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» признано лучшей транспорт-
ной организацией региона, до-
стигшей высоких показателей в 
сфере социально-экономического 
развития по итогам 2019 года. 

В рамках церемонии награж-
дения Олег Борисенко получил 
соответствующее свидетельство 
из рук председателя Гомельского 
областного исполнительного ко-
митета Геннадия Соловья. Шиль-
да с названием нефтепроводного 
предприятия размещена на Доске 
почета Гомельщины наряду с дру-
гими организациями и учрежде-
ниями, ставшими победителями 
трудового соревнования.



Андрей Вериго, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:

– Общий уровень конкурса «Лучший по профессии» повышается 
с каждым годом, мероприятие стало четким и выверенным в ор-
ганизационном плане. Особую ноту внесло участие филиала «Но-
вополоцк», персонал которого по отдельным 
специальностям показал достойный уровень под-
готовки. Меняется и отношение к конкурсу, ведь 
он приобретает новый статус. Яркий посыл руко-

водства – решение о занесении победителей на Доску почета ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» – прибавил эмоций и адреналина в 
борьбу участников за право стать лучшими. Стимулом является и 
ощутимое материальное поощрение победителей и призеров. 

Каждый раз конкурс напоминает, что в нашей сфере нет ос-
новных и второстепенных профессий – есть профессии, которые 
обеспечивают безопасность и надежность транспортировки нефти. 
Вместе с тем, соревнование позволяет увидеть слабые места и 
показывает, куда нужно направить усилия в подготовке кадров. 
Срез сделан – есть некоторые недочеты. Путем дополнительной 
подготовки и обмена опытом они будут устранены.

В целом «Лучший по профессии» – это прежде всего праздник, 
и он удался. Это было видно и по организации, и по ходу процес-
са, и по результатам, и по отзывам коллектива. Практику проведе-
ния конкурса в преддверии Дня нефтяника нужно продолжать, ведь благодаря этому 
возникает синергия: у конкурса появляется личностный аспект, у дня нефтяника – 
профессиональная жилка, привнесенная соревнованием технических специалистов.

Лучший    

Геннадий Снеговской, начальник ФТН «Новополоцк»:

– Смотр-конкурс – действенный инструмент кадровой по-
литики. Он помогает повышать уровень мастерства пер-
сонала, дает работникам стимул и цель для дальнейшего 
развития. Помимо выявления сильнейших, конкурс на 
звание «Лучший по профессии» способствует повышению 
престижа рабочих специальностей ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба», позволяет совершенствовать производ-
ственную культуру, распространять передовой опыт.

Все участники конкурса вне зависимости от результата проявили свои 
лучшие профессиональные качества, каждый старался показать себя с луч-
шей стороны. Это важно не только на соревнованиях, это особенно ценно 
в повседневной работе.

В номинации «Лучший трубопроводчик линейный» победил Александр Астапенко (НПС 
«Гомель»), второе и третье места у Дмитрия Кулишевича (НПС «Пинск») и Павла Шев-
чика (НПС «Кобрин).

Лучшим электрогазосварщиком стал Владимир Тюшкевич (НПС «Гомель»), в призерах – 
Александр Гапеев (ФТН «Новополоцк») и Дмитрий Михович (НПС «Пинск»).

В номинации «Лучший слесарь по ремонту технологических установок» первенство у 
Александра Жильского (ЛПДС «Мозырь»), вторым и третьим стали Александр Баранов-
ский (ЦБПО) и Андрей Будник (НПС «Пинск»).

Лучшим прибористом контрольно-измерительных приборов и автоматики 
стал Максим Сироткин (НПС «Гомель»), призовые места у Романа Лев-
чука (НПС «Пинск») и Николая Блоцкого (НПС «Туров»).

В номинации «Лучший кабельщик-спайщик/электромонтер линейных соо-
ружений связи» победил Владислав Гуненко (НПС «Гомель»), его коллеги  
Михаил Кошман (НПС «Туров») и Николай Романов (ЛПДС «Мозырь») на 
второй и третьей позиции.

Лучшим монтером по электрохимзащите признан Александр Шилов (НПС 
«Гомель»), второе и третье места присуждены Александру Молчанову 
(ЛПДС «Мозырь») и Дмитрию Дубоделову (ЦБПО).

Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
– Юрий Кучмарёв (НПС «Туров»), призеры – Игорь Каптуров (ЦБПО) и 
Павел Кухаренко (НПС «Гомель»).

В номинации «Лучший оператор нефтеперекачивающей 
станции» победа у Сергея Пусикова (ЛПДС «Мозырь»), 
вторая и третья позиции у Татьяны Романовой (ЛПДС 
«Мозырь») и Елены Жигар (НПС «Гомель»).

Лучшим оператором товарным признана Татьяна Гре-
бенчук (пункт приемо-сдачи нефти «Речица»), призерами – 
Галина Тугаринова (пункт приемо-сдачи нефти «Речица») 
и Андрей Ефременко (ФТН «Новополоцк»).

В номинации «Лучший лаборант химического анализа» 
места распределились следующим образом: Наталья Чалей 
(ЛПДС «Мозырь»), Елена Турчина (ЛПДС «Мозырь»), Оль-
га Лазарь (ЛПДС «Мозырь»).

Лучший водитель автотранспортных средств – Роман 
Аржанов (ЦБПО), второе и третье места заняли Сергей 
Ковальчук (НПС «Кобрин») и Александр Кириенко (НПС 
«Туров»).

по профессии
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Решение по совести

УЧЕНИЯ

«Разлив» на Западной Двине
По легенде, вследствие несанкционированных 

работ сторонней организации на подводном пере-
ходе через реку Западная Двина в Полоцком рай-
оне Витебской области была повреждена основная 
нитка нефтепровода «Сургут – Полоцк» DN1000. 
Диспетчеру ЛПДС «Полоцк» поступила информация 
о том, что сработала система обнаружения утечек, 
наличие утечки подтвердило изменение давлений и 
расходов на данном участке нефтепровода.

Персонал станции выехал на место условной 
аварии. Для предотвращения распространения «не-
фтяного» пятна по водной поверхности было раз-
вернуто стационарное боновое заграждение длиной 
258 метров. После ликвидации аварийной ситуации, 
связанной с попаданием нефти в водоток, подвели 
итоги учений: профессиональная подготовка специа-
листов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» позволяет 
скоординировано и оперативно обеспечить ликвида-
цию последствий возможных аварий на подводных 
переходах магистральных нефтепроводов.

Учения по ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефте-
провода «Сургут – Полоцк» прошли в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 23 сентября.

Специалисту ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» Евгению 
Чугаю объявлена благодар-
ность за оказание содействия 
в пресечении коррупционного 
преступления. 

Евгений Чугай (на фото слева)
работает в отделе материально-
технического снабжения ведущим 
инженером группы комплектации 
оборудованием и материалами в 
строительстве. Он сообщил в со-
ответствующие органы, что ру-
ководитель одного из субъектов 
хозяйствования намеревался выи-
грать конкурс по поставке продук-
ции для ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» путем передачи взятки. 

Как рассказал начальник от-
дела безопасности предприятия 
Денис Будюхин, противоправную 
деятельность нерадивого бизнес-
мена удалось пресечь благодаря 
мероприятиям, проведенным со-
вместно с УКГБ Республики Бе-
ларусь по Гомельской области и 
Управлением по борьбе с эконо-

мическими преступлениями УВД 
Гомельского облисполкома. В от-
ношении задержанного с полич-
ным возбуждено дело по статье 
431 Уголовного кодекса Беларуси 
(«Дача взятки»).

Евгений Чугай поступил по 
совести, укрепив тем самым в 
глазах партнеров имидж ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба» как 
предприятия с высокой право-
вой культурой и неприязнью к 
коррупции. Представитель УБЭП 
УВД Гомельского облисполкома 
21 сентября вручил ему Благодар-
ность за оказание содействия в 
пресечении коррупционного пре-
ступления. 
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Помощь к школе

В рамках благотворительной 
акции организовали сбор средств 
для приобретения канцелярских 
принадлежностей, портфелей и 
школьной формы для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Члены ОО «БРСМ» предпри-
ятия приобрели все необходимое 
для школы, также работники аппа-
рата управления принесли одежду 
и обувь. 

Портфели и денежные сертифи-
каты от коллектива предприятия 
25 августа вручили двум будущим 
первоклассникам. Еще один порт-
фель передали в администрацию 
Железнодорожного района Гоме-
ля для ребенка из неблагополуч-
ной семьи. 

ТУРНИР

Работники аппарата управле-
ния ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» присоединились к 
благотворительной акции «Со-
берем школьный портфель», 
приуроченной к 1 сентября – 
Дню знаний.

Подходящий вид досуга

28 августа дружбинцы посетили 
многодетную семью, где воспиты-
вается ребенок-инвалид, подарили 
детям вещи к школе. Работники 
предприятия получили от ребят 
ответный подарок – сделанную 

ими картину из бисера.
Также традиционно навестили 

семью, воспитывающую ребенка 
с синдромом Дауна. К 1 сентя-
бря девочке вручили рюкзак и 
необходимые принадлежности.

Выходные 26–27 сентября дружбинцы провели на базе от-
дыха «Милоград», где профсоюз ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» устроил соревнования по шашкам и боулингу.

В профкоме сочли шашки и бо-
улинг подходящим видом досуга: 
больших физических нагрузок не 
требуется – участвовать могут 
все желающие.

В интеллектуальном виде спор-
та в лидерах команда НПС «За-
щебье», вторые и третьи – ЦБПО 
и ЛПДС «Мозырь». Лучший ре-
зультат в шашках показали Васи-
лий Рожанский (ЦБПО) и Наталья 
Дубовец-Брель (НПС «Защебье»). 

В боулинге места распредели-
лись следующим образом: I – аппа-
рат управления, II – НПС «Туров», 
III – ЦБПО. При этом наибольшее 
количество очков набрали Евге-
ний Суднеко (АУ) – 275, и Надеж-
да Абрамцева (ЦБПО) – 235.

По итогам турнира первое об-
щекомандное место у ЦБПО, в 
призерах – АУ и НПС «Туров».
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50 лет 
06.10 Павленок Владимир Александрович

ФТН «Новополоцк»,
контролер на КПП ведомственной охраны

12.10 Ворона Виктор Николаевич
База отдыха  «Милоград», оператор котельной

12.10 Петроченко Валентина Леонидовна
ЦБПО,

уборщик производственных помещений 
участка АЗК «Дружба»

18.10 Стрижнёв Александр Владимирович
ЦБПО, юрисконсульт

19.10 Жиженский Александр Николаевич
Аппарат управления,

ведущий инженер группы системных
 программистов отдела АСУП

26.10 Антоненко Владимир Алексеевич
ЛПДС «Мозырь»,

слесарь по ремонту технологических установок 
механо-технологической службы 

55 лет
02.10 Симченко Сергей Михайлович

ФТН «Новополоцк», 
водитель автомобиля ЛПДС «Горки»

04.10 Шершнёв Олег Иванович
ЦБПО, 

машинист бульдозера УКРЛЧН

08.10 Белкина Надежда Ивановна
Аппарат управления,

 кладовщик центрального склада АХО 

С юбилеем!
60 лет

20.10 Мельникова Галина Петровна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

21.10 Иванов Николай Степанович
ФТН «Новополоцк»,

начальник бюро охраны труда

23.10 Бердников Сергей Михайлович
ЦБПО,

водитель автомобиля УТТ

65 лет
01.10 Антух Татьяна Анатольевна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

08.10 Корженевич Александр Петрович
НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

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

19.10 Гапонов Николай Евгеньевич
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

30.10 Руденко Татьяна Викторовна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

70 лет
08.10 Воловиков Михаил Миронович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

30.10 Пырац Анатолий Семенович
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

75 лет
16.10 Толкачёва Нина Павловна

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе


