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Тема войны всегда была особенно тяжелой для меня. 
Еще со школьной скамьи, когда довелось прочитать «Васильки» Михася Лынькова. Коротень-
кий рассказ, всего на пару страниц, про тринадцатилетнего мальчишку, возвращавшегося до-
мой с полевыми цветами для своей сестренки... Коротенький рассказ, действие которого про-
исходит во время Отечественной войны в одной из белорусских деревень, тронул до глубины 
души, вызвав горечь, боль, злость, ненависть и еще – искреннее непонимание: я не могла 
найти объяснения звериной жестокости фашистов, принесших страдания и смерть на нашу 
родную землю.
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Ключевые темы
19 апреля президент Беларуси 
обратился с ежегодным посла-
нием народу и парламенту, в 
котором изложил программные 
вопросы развития страны. 

ВЛАСТЬ

Александр Лукашенко выска-
зался о захлестнувших планету 
торговых войнах, о противостоя-
нии США и Китая, санкциях про-
тив России, «молочных» и «мяс-
ных» баталиях, в которые нашу 
страну втягивает восточная со-
седка. В этих обстоятельствах, 
считает президент, актуальна 
миролюбивая, сбалансирован-
ная внешняя политика всех го-
сударств, обновление общеевро-
пейского диалога по укреплению 
мер доверия и сотрудничества.

Независимость государства, 
благополучие его граждан и спо-
койствие в обществе в первую 
очередь зависят от успешности 
экономики. Среднесрочная целе-
вая установка – достижение к 
концу следующей пятилетки ва-
лового внутреннего продукта не 
менее 100 миллиардов долларов 
США. Опережающий рост – си-
стемная задача. Для этого стра-
тегические шаги нужны во всех 
сферах – инвестиционной, нало-
говой, финансовой, в отраслях 
реального сектора, сфере услуг. 

Исполнительную вертикаль 
президент нацелил на оказание 
помощи бизнесу в создании но-
вых производств, которые обе-
спечат позитивную динамику 
развития регионов. Также он 
отметил необходимость наличия 
для экономики энергичных и 
профессиональных управленцев.

Недостаточно эффективное 
управление экономикой со сто-
роны правительства напрямую 
влияет на бюджетную политику, 
считает Александр Лукашенко. 
Доходы бюджета в основном 
формируются за счет средств, 
которые прямо или косвенно 
платит население – подоходный 
налог, таможенные пошлины, 
акцизы, НДС, в то время как 
наполнять бюджет должны пред-
приятия. «Надо возвратить день-
ги населению!» – призвал он. 

В завершение выступления 
глава государства подчеркнул: 
главная цель остается неизмен-
ной – мы строим государство 
для народа, на первый план вы-
ходит задача укрепить экономи-
ку и приумножить благосостоя-
ние граждан.

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Ты мне – в зуб, я тебе – в глаз

Специалист по развитию персонала Татьяна Шевцова рассказала о 
происхождении и типологии конфликтов и о том, как действовать в 
подобных ситуациях, чтобы дальнейшее общение было конструктивным. 

При случайных конфиликтах, когда собеседник высказывает обвине-
ния, перебивает, навязывает свое мнение, лучше сохранять спокой-
ствие и не отвечать на конфликтогены, поскольку принцип «Ты мне 
– в зуб, я тебе – в глаз» только спровоцирует ссору. В неслучайных 
конфликтах нужно проанализировать ситуацию, чтобы выявить привед-
шую к ней первопричину. Для построения эффективного диалога важно 
слышать собеседника и стараться понять его ожидания от общения. 

Что касается конфликтов в коллективах организаций, причиной их 
возникновения часто является недостаточно четкое распределение 
обязанностей работников, ошибки управления, неполная информация, 
которая приводит к появлению слухов, личностные факторы и многое 
другое. Конфликты снижают эффективность работы, поэтому необходи-
мо не допускать их или же решать еще на этапе зарождения.

Единый день информирования на тему «Эффективное обще-
ние. Управление конфликтами» прошел в ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» 18 апреля.

ПРОФКОМ

Подведение итогов
Итоги работы Первичной профсоюзной организации ОАО «Гомель-
транснефть Дружба», выполнение Коллективного договора за 2018 
год обсуждены в ходе отчетной конференции 5 апреля.

«Основными вопросами, которые регулируются Коллективным дого-
вором, являются оплата труда, занятость и использование рабочего 
времени. Все нормы документа выполнены в полном объеме. Выросли 
выплаты на социальные нужды: в 2017 году они составляли  9 350,7 
тысячи рублей, в 2018-м – достигли 10 918 тысяч», – рассказал пред-
седатель профсоюзной организации Александр Чикилев.

Он также отметил, что проблемным вопросом является участие работ-
ников в культурных и спортивно-массовых мероприятиях с оплатой по 
среднему заработку, как это было ранее. Министерство труда и социаль-
ной защиты пояснило, что данная норма не правомочна. «Для решения 
ситуации созвали совещание с участием заинтересованных сторон, од-
нако единой позиции выработано не было. Вопрос остается на особом 
контроле Республиканского комитета профсоюза, который обратился к 
первому заместителю главы Администрации Президента. Окончательного 
решения пока не принято», – пояснил Александр Чикилев.
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БУЛЫЧЕВ 
Сергей Тимофеевич 
с 23 апреля заместитель 
генерального директора 
(по транспорту нефти)

БУДЮХИН 
Денис Русланович
с 29 апреля начальник 
отдела безопасности 

НОВЫЕ КАДРЫ

ДОСУГ

Всё в порядке Работники ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» 20 апреля приняли участие 
в республиканском субботнике, а в 
преддверии его проведения посадили 
молодые деревья, внеся вклад в озе-
ленение Гомеля, Турова и Кобрина.

СУББОТНИК

Первыми поддержали приро-
доохранную инициативу, приуро-
ченную к Году малой родины, 
сотрудники Центральной базы 
производственного обслужива-
ния. В своем родном Гомеле, на 
Речицком проспекте, они выса-
дили 78 кленов, рябин и дубов.
Также участие в эколого-патрио-

ЛА-ЛА, ЛА-ЛА...
На базе отдыха «Милоград» 13–14 апреля прошел конкурс 
«Звезда караоке», организованный профсоюзом ОАО «Гомель-
транснефть Дружба». Победителем конкурса стал юрисконсульт 
аппарата управления Владимир Кузьмиченко.

Вокальный конкурс среди работников предприятия проводился 
впервые и собрал более 50 участников и зрителей из разных фили-
алов. Караоке включало четыре этапа: исполнение «домашней за-
готовки», затем – выбранной случайным образом композиции, после 
чего следовали два шуточных конкурса, в которых участники повто-
ряли звуки из песен и допевали на свой лад неизвестное произведе-
ние. Репертуар конкурса был разнообразным – от «Алисы» и «ДДТ» 
до песни «Блестящих» «А я всё летала».  

По итогам исполненного победителем признан завсегдатай гомель-
ских караоке-баров Владимир Кузьмиченко, именно ему достался глав-
ный приз в 300 рублей. «Выигранные деньги отдал жене на подарок, 
как и договаривались, – отметил Владимир. – Она тоже приехала на 
«Милоград», болела и поддерживала, так что в моей победе есть и ее 
заслуга». Второе место заняла оператор НПС «Гомель» Елена Ключ-
никова, третье – диспетчер АВС ЛПДС «Мозырь» Павел Петрищев.

«Гостем мероприятия стала кавер-группа «Как есть» из работни-
ков НПС «Туров». Ребята исполнили хиты «Руки вверх», «Ляписа 
Трубецкого», «Ленинграда» и многих других. Народ подпевал и под-
танцовывал, надеемся, что данный вид корпоративного досуга станет 
традиционным», – сказал председатель профкома Александр Чикилев.

тической акции приняли сотруд-
ники аппарата управления. Их 
вклад в озеленение города – 150 
саженцев, которые дружбинцы 
вместе с главой администрации 
Железнодорожного района Вита-
лием Уткиным посадили на дво-
ровых территориях в Сельмашев-
ском микрорайоне. Отклинулись 
на предложение администрации 
и представители молодежи НПС 
«Гомель» (на фото). Вместе с ак-
тивистами БРСМ других предпри-

ятий в свой обеденный перерыв 
они посадили в сквере по улице 
Юбилейной три молодые березы. 

Работники НПС «Туров» выса-
дили в своем городе 48 саженцев 
различных деревьев и кустарни-
ков, а в Кобрине появилось 87 
колючих елей, посаженных работ-
никами ОАО.

В день республиканского суб-
ботника дружбинцы наводили по-
рядок в своих филиалах, а так-
же на закрепленных территориях, 
благоустраивали памятники Ве-
ликой Отечественной войны. По-
рядка пятидесяти человек труди-
лись на базе отдыха «Милоград».

Всего на субботник вышло 
1067 работников ОАО «Гомель-
транснефть Дружба». По итогам 
субботника в бюджет перечисле-
но 43 547 рублей.  
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Тема войны в целом тяжела для 

восприятия, а «война» и «дети» – 
вообще понятия противоестествен-
ные, в нормальном человеческом 
представлении они не должны со-
прикасаться ни в каком контексте. 
Вместе с тем, Вторая мировая кос-
нулась судеб тысяч детей – пере-
езды, холод, голод, потеря близких. 
Многие дети, наряду с военноплен-
ными солдатами и взрослыми из 
числа мирного населения, прошли 
через концентрационные лагеря с 
их газовыми камерами, пытками 
и опытами... Это, пожалуй, было 
самым чудовищным из того, что 
«изобрели» нацисты.

К созданию концлагерей нацисты 
приступили сразу после прихода к 
власти в 1933 году. Изначально 
они создавались для содержания 
лиц, оппозиционно настроенных 
по отношению к новому режиму. 
К концу Второй мировой войны 
на оккупированных территориях 
была создана целая сеть конц-
лагерей – трудовых, транзитных, 
детских, лагерей смерти. Дахау, 
Бухенвальд, Маутхаузен, Майда-
нек, Освенцим, Тростенец, Озари-
чи, Красный Берег – лишь неко-
торые из них. Всего же, согласно 
отчету, сделанному Федераль-
ным министерством внутренних 
дел Германии в 60-е годы, наци-
сты создали 1634 концентрацион-
ных лагеря. В то же время есть 
данные, что в Германии и за ее 
пределами было построено более 
14 тысяч концлагерей и их подраз-
делений. Разнится информация и 
относительно числа узников – не-
которые исследователи называют 
цифру в 18 миллионов человек, 11 
миллионов из которых были убиты 
или замучены. Цифра огромная. 

Она больше, чем теперешнее на-
селение Беларуси. 

Что касается нашей страны, то 
здесь было 260 лагерей смерти, в 
которых погибли более 1,4 милли-
она человек. Один из концлагерей 
– Озаричи – был создан в мар-
те 1944 года вблизи одноименной 
деревни. Фашисты согнали туда 
почти 50 тысяч мирных жителей 
– стариков, инвалидов, больных 
женщин, а также малолетних детей. 
Был среди них и труженик наше-
го предприятия Михаил Никитин. В 
Озаричи попала вся семья пяти-
летнего Миши – пять сестер, мать 
и отец.

Красная Армия наступала, ла-
герь просуществовал чуть более 
недели – однако эти дни пережили 
далеко не все. В лагере были не-
человеческие условия, фашистский 
произвол принимал самые дикие 
формы. Вокруг лагеря – проволока, 
по которой пускали ток, за попытку 
к бегству расстреливали на месте. 
В концлагере свирепствовал тиф, 
люди спали на улице, на болотистой 
земле. Промокшие, простуженные, 
замерзшие и истощенные голодом, 
они умирали сотнями. Мертвые так 
и оставались лежать на земле ря-
дом с живыми. Девять дней – и 20 
тысяч погибших. Маленький Миша и 
его сестры остались без отца, хотя 
освобождение было так близко.

Местных жителей сгоняли не 
только в расположенные на бело-
русской территории лагеря, но и 
эшелонами отправляли в места 
массового уничтожения людей в со-
седние государства. Так случилось 
и с семьей работницы ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» Любови 
Марушкиной. Когда Любе было три 
года, она вместе с сестрой и мамой 

попала в концентрационный лагерь, 
который располагался в Австрии, за 
тысячу километров от родного дома. 
Проведенные там два года она 
помнит плохо – была ведь совсем 
ребенком. Однако есть и то, что 
врезалось в детскую память навсег-
да – это врачи в белых халатах. Уз-
ники и предположить не могли, что 
они несут с собой не избавление от 
страданий, а нестерпимые муки в 
ходе нечеловеческих по своей же-
стокости опытов над людьми. Страх 
белых халатов остался у Любови 
Назаровны на всю жизнь. Как и 
отметины на теле... «Фашисты уво-
дили детей, возвращали обессилен-
ными, небрежно кидали на лавки в 
бараках. Умрет или виживет – им 
дела не было», – говорит она.

Сегодня в свободном доступе 
есть масса материалов, в том чис-
ле и фотофактов, о чудовищных 
экспериментах, которым нацисты 
подвергали узников концлагерей. 
Сознание отказывается верить, что 
опыты проводились и над детьми. 
Перечислять все эти зверства нет 
никакого желания. Скажу лишь, что 
ни в чем не повинные мальчики 
и девочки служили донорами для 
раненых солдат вермахта, кровь у 
детей фашисты забирали самыми 
жестокими способами и зачастую 
до последней капли.

Международный трибунал в Нюрн-
берге в 1946 году осудил идеологию 
нацизма, его политику, преступные 
меры ведения войны.  Из высших 
чинов обвиняемыми на процессе 
стали 24 нацистских руководителя. 
В результате трое были оправданы, 
12 приговорены к смертной казни, 
еще семеро – к различным срокам 
заключения. Большинство осужден-
ных виновными себя не признали 
и подали прошения о помиловании. 
Впоследствии некоторые из них 
были досрочно освобождены по со-
стоянию здоровья, другие отбыли 
срок, а по выходу на свободу полу-
чили от правительства ФРГ капи-
танские и адмиральские пенсии...

Война – тема тяжелая и болез-
ненная. Все, что связано со Второй 
мировой, порождает больше вопро-
сов, нежели дает ответов. Но зада-
ваться этими вопросами надо, что-
бы помнить. Ведь память нужна не 
мертвым – помнить нужно живым.

Начало
на стр.1

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей



5

В истории Древней Руси Туров 
играл значимую роль. Через него 
по Припяти проходил торговый 
путь с Востока на Запад, город 
имел торговые связи с Киевом, 
Средней Азией, Прибалтикой, Во-
лынью. Одним из первых Туров 
выделился в самостоятельное 
княжество. После его распада в 
1170 году на уделы выросли го-
рода Пинск, Брест, Кобрин, Ка-
менец, Дрогичин, Ельск, Мельник, 
Мозырь, Рогачев. Уделы бывшего 
Туровского княжества попали в 
зависимость от галицко-волынских 
князей. 

В XII веке Туровское княжество 
вступило в стадию феодальной 
раздробленности, с 1320-х годов 
вошло в состав Великого княже-
ства Литовского. На протяжении 
многих столетий Туров оказывал-
ся под влиянием татаро-монголов, 
Речи Посполитой, Российской им-
перии и таким образом из мо-
гущественного княжества, центра 
славянской культуры, превратился 
в ослабленный войнами город.

Во времена СССР строитель-
ство железной дороги через Жит-
ковичи перенаправило туда про-
мышленные пути. Новый виток 
своего развития Туров получил 
уже в годы суверенной Беларуси, 
после визита Александра Лукашен-
ко. Городскому поселку Турову с 
населением всего 3 тысячи чело-
век был присвоен статус города, 
начались работы по его рекон-
струкции, в рамках которой был 
построен завод по производству 
итальянских сыров «Bonfesto» – а 
это позволило создать новые ра-
бочие места для населения. 

Надеюсь, что развитие родного 
Турова будет продолжаться: есть  
для этого прочная основа – бо-
гатая история, природная красота 
и чистота этих мест. Такой по-
тенциал можно использовать для 
развития туризма, что, в свою 
очередь, положительно скажется 
на развитии местной инфраструк-
туры и повысит благо-
состояние прожива-
ющих здесь людей.

МАЛАЯ РОДИНА

А ныне – сырный край
Туров – моя малая родина,  
мой родной город, древняя 
история которого – это исто-
рия формирования государ-
ственности на белорусских 
землях, история одного из са-
мых сильных княжеств Киев-
ской Руси, утратившего свою 
мощь и превратившегося в на-
стоящее время в маленький, 
но столь близкий сердцу горо-
док Беларуси.

Центральная фигура духов-
но-культурной жизни Турова 
– Кирилл Туровский, активный 
деятель и распространитель хри-
стианского учения. В память о 
его литературном вкладе в раз-
витие славянской культуры воз-
двигнут памятник.   

Через народные предания до-
шло до нас имя еще одного свя-
того – Мартина. Это был старый 
кухарь туровских епископов. Он 
тяжело болел и молился, прося у 
бога смерти. Явившиеся Марти-
ну святые Борис и Глеб напоили 
его водой из старого колодца. 
Мартин выздоровел, а вода в ко-
лодце, раньше желтая и невкус-
ная, стала чистой и исцеляющей. 
В наше время Мартинов колодец 
найден и обрел вторую жизнь.

Остались в народной памяти 
и сказанные Мартином перед 
смертью слова: «И могилу мою 
потеряете, но я через столетия 
покажу, где лежу, и служить 
буду». Внезапно в конце XX 
века на Борисоглебском клад-
бище начал расти крест. Внача-
ле небольшой булыжник, спустя 

несколько лет поднялся над 
землей, открывая необыч-
ные для простого полевого 
камня очертания. Со слов 
наблюдателей, крест посте-
пенно выходит из-под зем-

ли, при этом излучая внутрен-
нее тепло. Причем «растет» он 
не только в высоту, но и в ши-
рину. Он сразу стал местом, к 
которому потянулись паломники, 
верящие в его чудесную силу и 
помощь от болезней.

Александр Ясеновец,
электромеханик 

службы связи НПС «Туров»
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В жизни важно 
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

О ком приятнее всего писать? 
Кому легче дать характеристику 
и оценку? Конечно, родителям. 
Однако оценить вклад, отданный 
нам, потомкам, не так просто. 
Только с возрастом, имея своих 
детей, понимаешь заботу родите-
лей, их переживания и наставле-
ния. Примером для подражания 
не только в жизни, но и в тру-
довой деятельности для меня яв-
ляется мой отец Николай Проко-
пенко – человек, не равнодушный 
к судьбам людей не потому, что 
за доброту и помощь воздастся, а 
потому, что ему по природе свой-
ственна человечность.

Отец родился в обычной сель-
ской семье. Родители воспитали 
его трудолюбивым, честным, нау-
чили уважать себя и окружающих 
и относиться к людям так, как хо-
тел бы, чтобы относились к тебе. 
Получив техническое образова-
ние, отец трудился по специаль-
ности в таких организациях, как 
«Райсельхозэнерго», «Мозырька-
бель», «Мозырские электрические 
сети» на разных должностях, на-
бираясь опыта и повышая свою 
квалификацию.

Переломным моментом стал 
для него, уже сложившегося спе-
циалиста в возрасте сорока лет, 
1998 год: по приглашению началь-
ника электротехнической службы 
ЛПДС «Мозырь» он перешел ра-
ботать электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования на головную стан-
цию «Гомельтранснефть Дружбы». 
Трудолюбие, выдержка, интелли-
гентность, вежливость, порядоч-
ность – эти качества редко сейчас 
встретишь в одном человеке. Но 
именно так характеризуют моего 
отца его коллеги. Это ведь только 
на словах все люди одинаковы, 
различия выявляют поступки. В 
2003 году отца повысили – на-
значили мастером электротехни-
ческой службы. Грамотному спе-
циалисту, хорошему организатору 
и настоящему хозяину доверили 
сложный участок предприятия – 
эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт высоковольтного оборудо-
вания. Со слов папы, это были 
трудные годы, началась модерни-
зация производства, включающая 
строительство и ввод ПС110/6кВ, 
насосных станций №4/1, №2, №5, 

в которых он принимал активное 
участие и справился с этой зада-
чей на отлично. Почетные грамо-
ты, которые я видела у отца, это 
подтверждают.

Но поставленные задачи нельзя 
выполнить без сплоченного кол-
лектива, который бы поддерживал 
в любых начинаниях, ведь только 
работая на доверии, можно по-
лучать удовольствие от труда и 
достигать высоких результатов. 
На 60-летнем юбилее отца при-
сутствовал весь его дружный кол-
лектив. Мне удалось пообщаться с 
папиными коллегами и было при-
ятно слышать хорошие отзывы о 
нем касательно взаимоотношений, 
передачи опыта, обучения и про-
стого совета.

Отец, в свою очередь, никог-
да не бывает равнодушным к 
проблемам других людей, готов 
помочь в трудную минуту, уме-
ет искренне радоваться чужим 
успехам и огорчаться неудачам. 
Видя такую добропорядочность и 
небезучастность, отца в первые 
годы работы избрали членом про-
фкома – председателем жилищно-
бытовой комиссии. В те годы в 
списках на улучшение жилищных 
условий было до пятидесяти че-
ловек, выделялись ссуды на жи-
лье – а это постоянная сверка 
очереди, предварительный расчет 
ссуд, обновление справок, так что 
работы хватало. Общественная 
работа для него никогда не была 
в тягость – это на благо людей, и 
он относится к ней с большой от-
ветственностью. В 2010 году отца 

ПЕРСОНАЛИИ

Еще в ранние школьные годы в сочинении 
на тему «Ваш любимый герой» я написала 
об отце – Николае Прокопенко, и когда 
учительница прочитала его коллегам, одна 
преподавательница сказала, что таких пап 
не бывает, и она хотела бы встретиться 
с этим человеком. Папе пришлось идти в 
школу.
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филиала – а это еще больше за-
бот и переживаний, с которыми 
он справился благодаря сплочен-
ному профсоюзному комитету. На 
вопрос, с чего отец начал работу 
в этой должности, ответил: первое 
– налаживание партнерских отно-
шений с руководителем филиала, 
второе – распределение обязан-
ностей между членами профкома, 
третье – доступность информа-
ции, для чего заказал и установил 
стенд «Профсоюзная жизнь» с 
планом работы, сметой и другими 
сведениями. Главными задачами, 
стоящими перед ним, были охрана 
труда, повышение имиджа пред-
приятия и сплоченности коллек-
тива, посильная помощь каждому 
работнику и польза для каждого 
члена профсоюзной организации. 
В 2015 году папа избран на вто-
рой срок и вот уже девятый год 
он трудится на этой общественной 
должности. Отец убежден, что к 
людям нужно относиться так, что-
бы человек, встретив тебя через 
годы, был рад этой встрече и что-
бы вам было о чем поговорить. 

От себя хочется выразить ис-
креннюю благодарность всему 
коллективу филиала за поддержку 
и помощь отцу в его производ-
ственной и общественной работе. 
Я горжусь тем, что в развитие 
нефтепроводного предприятия 
вложена частичка души и труда 
моего отца, а также надеюсь, что 
оказанное руководством и колле-
гами доверие он оправдал.

В конце года папа, на 62-м году 
жизни, уходит на заслуженный от-
дых. Все знают поговорку о пред-
назначении мужчины – построить 
дом, посадить дерево и воспитать 
сына...  Подводя итог, с достоин-
ством можно отметить: дом по-
строил, и не один, вырастил не 
просто дерево, а целый сад, вос-
питал двух дочерей и уже успел 
обзавестись внуками. Он для 
каждого в нашей семье – опора 
и поддержка. Он научил меня и 
сестру строить отношения на вза-
имопонимании и дружбе, именно 
эти качества мы внесли и в свои 
семьи. Отец смог передать нам 
жизненную науку, полученную от 
своих родителей, и сумел стать 
для нас главным советчиком и 
учителем. 

Алла Лис, 
дочь Николая Прокопенко

                                                                                         

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ходе мероприятий отрабатывались вопросы принятия руководя-
щим составом решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, дей-
ствия служб филиалов в условиях возникновения пожаров и угрозы 
загрязнения отравляющими веществами, отрабатывались навыки эва-
куации персонала.

Практические тренировки позволили уточнить схемы оповещения 
работников филиалов, отработать вопросы приведения в готовность 
сил и средств, усовершенствовать практику экстренной эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях.

В проведении указанных мероприятий было задействовано свыше 
350 работников предприятия, а также 28 представителей органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям.

В рамках проведения единого дня безопасности в Беларуси в ап-
парате управления и филиалах ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 
начала года проведены 2 тактико-специальных учения и 6 учебно-
тренировочных занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Действия при ЧС

Профилактические занятия по 
предупреждению ЧС проведены 
на базе отдыха «Милоград» в це-
лях обучения детей, отдыхающих 
там во время весенних каникул.

Чтобы научить детей действи-
ям при возникновении пожара 
и других чрезвычайных ситуа-
ций, работники отдела ОТПП и 
ЭБ совместно со спасателями 
Речицкого райотдела по ЧС ор-
ганизовали работу тематических 
интерактивных площадок. Дети 
вызывали спасателей, облача-
лись в боевую одежду, проходи-
ли тесты, решали головоломки, 
учились навыкам сбора ртути, 
определению угрозы ЧС в поме-
щении. 

По итогам конкурсов участни-
ки были награждены призами.
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50 лет 
01.05 Бардукова Анна Петровна

Производственный комбинат, 
формовщик колбасных изделий

06.05 Авраменко Светлана Николаевна
ЛПДС «Мозырь»,

лаборант химического анализа

15.05 Шляжко Юрий Иванович
НПС «Пинск»,

машинист бульдозера 

16.05 Жигар Елена Вадимовна
НПС «Гомель», оператор НПС

55 лет
04.05 Злобин Игорь Николаевич

ЛПДС «Мозырь»,
начальник механо-технологической службы

05.05 Майстрович Геннадий Григорьевич
ЛПДС «Мозырь»,

приборист службы АиТМ

17.05 Почтарева Светлана Ивановна
НПС «Защебье»,

уборщик производственных помещений

18.05 Лямин Владимир Андреевич
ЦБПО, сторож УКРЛЧН

27.05 Пищейко Андрей Петрович
ЦБПО,

начальник участка ремонта и наладки средств ЭХЗ

С юбилеем!
60 лет

11.05 Малашкова Галина Михайловна
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

16.05 Полевиков Николай Николаевич
ЦБПО,

водитель автомобиля УТТ

28.05 Антоненко Василий Васильевич
ЦБПО,

сторож, подсобный рабочий УКРЛЧН

65 лет
02.05 Терешковец Надежда Николаевна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

17.05 Курдицкий Сергей Николаевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

22.05 Яровенко Николай Николаевич
НПС «Кобрин»,

водитель автомобиля службы ЭХЗ

30.05 Журавлев Леонид Григорьевич
Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

30.05 Алексеев Валерий Степанович
ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

70 лет
08.05 Белоус Валентина Сергеевна 

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

13.05 Зенько Леонид Иванович
НПС «Защебье», на заслуженном отдыхе

75 лет
30.05 Мойсеенко Надежда Александровна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

80 лет
14.05 Попкова Анна Петровна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

95 лет
17.05 Быковская Любовь Ивановна

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе


