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НЕФТЯНАЯ

МАГИСТРАЛЬ

200 млн
инвестиций

Продолжение
на стр.2
В рамках пресс-тура «Трубопроводный транспорт Беларуси: надежность, бесперебойность, безоФото Алексея
Герасименко
пасность» 23 августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» посетили представители
8 масс-медиа
– радио и телевидения, электронных и печатных СМИ.
В мероприятии, приуроченном ко Дню нефтяника, приняли участие 12 журналистов и фотокорреспондентов. В ходе встречи они посетили производственные объекты ЛПДС «Мозырь». Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго показал представителям СМИ резервуарный парк филиала и ознакомил их с программой модернизации крупнейшего в
Беларуси нефтехранилища. «До 2022 года предприятие полностью завершит модернизацию резервуарного
парка. Порядка 50 млн рублей будет выделено на реконструкцию 4 железобетонных резервуаров объемом
по 10 тысяч кубометров и строительство 5 стальных резервуаров по 20 тысяч кубометров», – сообщил он.

В НОМЕРЕ
Совет
концерна

Прививка
от манипуляций

стр.2

Командная
бронза

стр.3

стр.4–7

БЕЛНЕФТЕХИМ
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Начало
на стр.1

2

На заседании совета концерна
«Белнефтехим»
подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие
2019 года и поставлены
задачи для выполнения
организациями отрасли в
период до конца года.
При обсуждении внимание
было уделено эффективности деятельности, снижению
затрат, экспорту продукции
и работе товаропроводящей
сети, ходу модернизации производственных объектов.
Председатель концерна Андрей Рыбаков, выступая с докладом, проанализировал работу организаций концерна и
дал поручения руководителям
по исправлению недостатков.
Принято во внимание, что
некоторое снижение объемов
производства и экспорта продукции и услуг было вызвано влиянием непредвиденных
обстоятельств в связи с поставками из РФ нефти, загрязненной
органическими
хлоридами.
Организациями
концерна
использовано более 833 млн
рублей инвестиций в основной
капитал, или 107,1 процента
к аналогичному периоду 2018
года. В стадии строительства
находились 216 объектов, из
них завершен 71 объект.
Создано и модернизировано 42 рабочих места (задание
на год – 71) по проектам Госпрограммы
инновационного
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Выполнен показатель по
энергосбережению и иные
показатели, предусмотренные
госпрограммой «Энергосбережение 2016–2020».
Руководителям организаций
поручено обеспечить выполнение ключевых показателей
эффективности работы организаций, достижение показателей бизнес-планов развития
за 9 месяцев и в целом за
2019 год.

Еще одной составляющей инвестиционной деятельности ОАО «Гомельтранснефть Дружба» являются насосные станции. В сентябре этого года предприятие приступает к реконструкции насосной №4 ЛПДС
«Мозырь» с системой измерения количества и качества нефти. Насосная предназначена для работы в направлении Мозырь – Броды. Стоимость объекта – 25 млн рублей. На стадии проектирования находится
насосная №1 филиала, которая обеспечит внутрибазовую перекачку.
После экскурсии по этим объектам корреспонденты увидели подготовку к работе диагностического снаряда, с помощью которого выполняется внутритрубный мониторинг состояния нефтепроводов, а также
посетили блок измерения качества нефти, осуществляющего контроль
сырья в автоматическом режиме.
Следующим объектом маршрута пресс-тура стала испытательная лаборатория ЛПДС «Мозырь», заведующая которой Татьяна Басько рассказала о том, как осуществляется контроль качества углеводородного
сырья после инцидента с загрязнением нефти. «Ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего
года внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода «Дружба», – пояснил Андрей Вериго. Так, на НПС «Гомель»
с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики
в углеводородах, поступающих в нашу страну. Создание новых узлов
учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей
обсуждается с концерном «Белнефтехим».
В завершение мероприятия журналисты выехали на 32-й км магистрального нефтепровода «Мозырь – Броды», расположенного в приграничной зоне с Украиной. Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» отметил, что работы на объекте ведут специалисты
ПУ «Нефтеспецстрой» – подразделения ПО «Белоруснефть», и указал
на важность внутриотраслевого сотрудничества между организациями
«Белнефтехима». «Линейная часть – важное направление инвестиционной программы: в ближайший год на реконструкцию трубопроводов
«Гомельтранснефть Дружба» выделит 100 млн рублей, – добавил Вериго. – Предприятие ставит задачу выйти на замену 3% нефтепроводов
в год. Этот уровень соответствует общемировой практике нефтетранспортных компаний и позволит обеспечить надежность и безопасность
работы трубопроводов белорусского предприятия».

СЕМИНАР

Прививка от манипуляций
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Семинар с идеологическим
активом ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» прошел 6–7 августа
на базе отдыха «Милоград».
Мероприятие посвятили вопросам
организации идеологической работы
в период политических кампаний.
Еще одной темой встречи стали
психологические основы
современного менеждмента
на предприятих.

Представители
Гомельского
областного исполнительного комитета Галина Кудин и Татьяна
Кручко осветили вопросы избирательной кампании-2019: довели
информацию об этапах подготовки и проведения выборов в Совет
Республики и Палату представителей, вариантах выдвижения в
кандидаты и сроках регистрации,
процессе формирования окружных и участковых комиссий, а
также методах идеологической
работы в период выборов. В процессе встречи лекторы ответили
на вопросы присутствующих.

Также в качестве лектора выступил специалист по практической
психологии Виктор Шейнов. Он
рассказал участникам семинара о
правилах ведения деловых бесед,
приемах убеждения, различных
аспектах скрытого управления и
способах защиты от манипуляций.
Эксперт отметил, что по статистике 40% времени на государственных предприятиях работник тратит
на выполнение обязанностей своих коллег. Это происходит в том
числе из-за манипулирования, с
которым мы сталкиваемся каждый
день. Существует масса видов ма-

нипуляций, равно как и способов
защиты от них, главное – понять,
что вами манипулируют, и научиться красиво говорить «нет».
Отдельно Шейнов остановился на
правилах искусной критики. В результате критики работа подчиненных резко ухудшается, поэтому в
прогрессивной Японии, к примеру,
введен запрет в организациях на
критические замечания.
Все это – лишь некоторые
аспекты психологии менеджмента.
Эта наука позволяет эффективно
управлять коллективом и быстро
достигать поставленных целей.

БЛАГО ТВОРИ

Завтра в школу
Работники ОАО
«Гомельтранснефть
Дружба» приняли
участие в благотворительной акции
«Соберем школьный
портфель», приуроченной к 1 сентября
– Дню знаний.

По итогам акции работники аппарата управления и ЛПДС «Мозырь»
собрали около 1500 рублей на закупку портфелей для детей-инвалидов, а
также ребят из многодетных и неблагополучных семей. Коллективом НПС
«Пинск» перечислено 445 рублей на приобретение спортивного инвентаря
для Оснежицкой средней школы Пинского района Брестской области.
БРСМовцы аппарата управления и НПС «Гомель» посетили семью, в которой воспитывается пятеро детей, в том числе ребенок-инвалид, вручили
им игрушки и канцелярские товары, одежду и обувь. Также они, совместно
с первичкой БРСМ ЦБПО, навестили семью, воспитывающую девочку с
синдромом Дауна. Молодежь НПС «Туров» собрала портфель для ребенка
из деревни Вересница Житковичского района Гомельской области.

Глава государства
Александр Лукашенко
5 августа подписал указы
№293 и №294
о назначении выборов
в Совет Республики
и Палату представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
7-го созыва. Они пройдут
соответственно
7 и 17 ноября 2019 года.

НОВЫЕ КАДРЫ
ХОМЧЕНКО
Вадим Сергеевич
с 19 августа заместитель
начальника (по строительству)
филиала «ЦБПО»

КОМАНДНАЯ БРОНЗА
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Международный конкурс «Лучший по профессии» прошел с 5 по 8 августа в нефтяной столице
Казахстана – городе Атырау, на площадках АО «КазТрансОйл». В восьми номинациях пробовали
свои силы 44 специалиста крупнейших нефтетранспортных компаний. Конкуренцию нашим нефтепроводчикам составили коллеги из «КазТрансОйл», «Транснефти» (Россия), «Укртранснафты»
(Украина), Transpetrol (Словакия), MOL (Венгрия) и CNPC (Китай). Представители ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заняли три вторых и одно третье место, завоевав общекомандную бронзу.

Оператор НПС
В международном конкурсе по специальности «Оператор НПС» представитель ОАО
«Гомельтранснефть Дружба» Александр Басенков занял второе место.
Работник службы КИПиА НПС
«Гомель» Александр Басенков
успешно прошел отбор на своем предприятии, став лучшим из
числа 27 операторов НПС. Ему
выпала честь защищать ОАО
«Гомельтранснефть Дружба» на
международном уровне.
По регламенту международного
конкурса каждому участнику давалось два часа для ознакомления с реанимационным тренажером и программой тренажерного
комплекса «Оператор НПС». Неожиданностью стало то, что для
тренировки было выставлено три
тренажера «Максим» с разной
степенью износа, пробовать реанимировать пришлось всех. Времени на отработку практических
задач осталось не так много. Тренажерный комплекс «Оператор
НПС» находится в стадии доработки, но по сложности превзошел

все ожидания:
резервуарный
парк, три насосные станции,
прием
с двух направлений, откачка по
двум раздельным трубопроводам... А предоставленные скрины
мнемосхем АРМа тренажера носили поверхностный характер.
При выполнении первого задания Александр Басенков не
совладал с волнением, реанимировать «Максима» не удалось.
Второй этап конкурса заключался в решении семи составляющих
практического задания, что для
многих конкурсантов из-за высокой степени сложности стало невыполнимым.
По мнению конкурсной комиссии, в практике одним из сильнейших стал Басенков. Ему удалось сосредоточиться, распознать

неисправности оборудования, выполнить необходимые действия
по управлению технологическим
процессом перекачки нефти и
отработать возникшие аварийные
ситуации.
Итог – второе место, что лишь
подчеркивает, что Профессионал
и в Казахстане – Профессионал.
Хочется поблагодарить коллектив НПС «Гомель», в чьих
дружных рядах достиг мастерства
Александр Басенков, а также
техника товарной службы ЛПДС
«Мозырь» Валентину Хорошко,
готовившую оператора НПС к
международному конкурсу.
Николай Пащенко, начальник
товарно-транспортного отдела

Оператор товарный
Оператор товарный ППН «Речица» Татьяна Кравченко в международном конкурсе профмастерства
участвовала впервые, по итогам соревнований она стала четвертой.
Регламент конкурса предусматривал выполнение таких этапов, как подготовка к измерению уровня
нефти в резервуаре и отбор пробы, измерение уровня нефти и подтоварной воды в резервуаре с помощью рулетки, расчет всех точек отбора проб и отбор пробы из резервуара, расчет массы нетто по
заданным условиям.
Татьяна Кравченко набрала 180 баллов из 230 возможных. Факторами, повлиявшими на результат,
стали неблагоприятные погодные условия – порывистый ветер, а также волнение из-за ответственности,
необходимости достойно представить коллектив. Все это привело к лишним движениям и ошибкам при
расчетах, вследствие чего были начислены штрафные баллы.
Николай Шилов,
инженер по метрологии группы метрологии

Электрогазосварщик

В одной из наиболее сложных и интересных номинаций – «Электрогазосварщик» – второе место завоевал
наш коллега с НПС «Гомель» Владимир Тюшкевич. Десять лет работы на
предприятии не прошли даром, профессионализм и ответственность –
основные качества Владимира.
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Регламент конкурса предусматривал следующие
практические задания: сварку неповоротного стыка
катушек из труб с расположением оси трубопровода
45о к горизонту, сварку вертикального неповоротного разнотолщинного стыка с горизонтальным расположением оси трубопровода и сварку стыкового
сварного соединения вертикально расположенных
листов с горизонтально расположенным швом.
После сборки контрольных образцов осмотр и визуально-измерительный контроль не выявили явных
лидеров или аутсайдеров.
Основная борьба развернулась на следующий
день. При выполнении сварки образца все участники
вписались в отведенное регламентом время. Оценка сваренных образцов посредством визуально-измерительного контроля показала, что у большинства
конкурсантов геометрические размеры шва выходят
за рамки допустимых на десятые доли миллиметра.
Рентгеноскопический контроль расставил все на
свои места. Основные дефекты – поры/шлак, скопление пор/шлака и утяжины – присутствовали у всех.
Степень их наличия определила итоги состязаний.
Ни разница во времени, ни банальное волнение,
ни падение стенда по вине организаторов в ходе
задания не помешали Владимиру Тюшкевичу показать высокий уровень профессионализма при выполнении сварочных работ. По итогам конкурса он
стал вторым.
Тем не менее, считаю, что необходимо постоянно
совершенствовать квалификацию электрогазосварщиков ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Один из
вариантов – направление наших специалистов на
повышение квалификации в аттестационные учебные центры ПАО «Транснефть».
Андрей Терновский,
ведущий инженер отдела эксплуатации

Лаборант

Лаборант испытательной лаборатории нефти ЛПДС «Мозырь» Наталья Чалей в международном конкурсе участвовала впервые и заняла четвертую позицию с разницей в
один балл с третьим местом.
В химической лаборатории НПС имени Н.Н.Шманова АО
«КазТрансОйл» было организовано два рабочих места для одновременного выполнения задания лаборантами химанализа.
Конкурсное задание включало установку титра 0,005 моль/дм3 раствора азотнокислой ртути и выполнение анализа по определению массовой концентрации хлористых солей индикаторным титрованием
согласно ГОСТ 21534-76 в установленное время, а также представление результата измерения в письменной форме.
На установку титра и комплектацию рабочего места отводилось 35 минут, что сумели сделать только
представители Казахстана и Китая. В общее время выполнения практической части уложился только
конкурсант АО «КазТрансОйл». За точность полученного результата максимальную оценку получили
почти все участники, в том числе и Наталья Чалей. По итогам конкурса она заняла четвертое место.
Татьяна Басько,
заведующий испытательной лабораторией нефти ЛПДС «Мозырь»

Электромонтёр
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Второе место в международном конкурсе «Лучший
по профессии» среди электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования занял работник
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Максим Лесничий.
Своим результатом он внес достойный вклад в «копилку побед» нашего предприятия.
В 2012 году Максим Лесничий
уже имел опыт участия в международном конкурсе и именно в
Казахстане – в городе Павлодаре, где занял 3-е место. Хочется
отметить не только усердие Максима в подготовке к международному конкурсу 2019 года, его
целеустремленность и настойчивость, но и содействие со стороны начальника НПС «Пинск»
Валерия Якубца, начальника ЭТС
филиала Анатолия Залоги, ведущих инженеров УНиРЭ ЦБПО
Вячеслава Балычевцева и Евгения Костюченко, электромонтера
УНиРЭ ЦБПО Антона Новикова.
Теоретическая часть конкурса
проводилась в виде письменного
тестирования по экзаменационным билетам. Тестовые билеты
содержали по сто вопросов с вариантами ответов, на которые отводилось 40 минут. Также нужно
было выполнить реанимационные

мероприятия на тренажере «Максим». По итогам выполнения
этой части наш конкурсант получил 99,5 балла из 100.
В практической части нужно
было выявить и устранить 4 неисправности в схеме управления электропривода задвижки
с устройством защиты и управления электродвигателя ЭП4, а
также выявить и устранить 4 неисправности, наладив вакуумный
выключатель BB/TEL-10-630.
Практика проводилась на стендах, одновременно двумя участниками на каждом, с видеофиксацией выполнения работы и
времени. Серьезное внимание
было уделено навыкам работы

с приборами при проведении
замеров изоляции, величин сопротивления переходных контактов, а также умению правильно
и грамотно оформлять протоколы. Практические задания Максим Лесничий выполнил на 75%
– выявил по 3 неисправности по
каждому стенду. По итогам конкурса он завоевал серебро.
Результат очень хороший. Участие в конкурсе не только закалило характер Максима, он получил
необходимые ему в дальнейшем
навыки, опыт участия, наработал
умение собраться и рационально
выполнять поставленные задачи.
Александр Белодед,
главный энергетик

Слесарь по КИПиА

В конкурсе на звание «Лучший слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» представитель
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», электромонтер группы
СПАиТСО ЦБПО Андрей Мельников, занял пятое место.

Принимающей стороной было оборудовано 3 рабочих
места, укомплектованных контрольно-измерительными приборами. Конкурсное задание состояло из четырех этапов:
настройки преобразователя давления Siemens P DSIII, настройки цифрового графического самописца Jumo Logoscreen NT, монтажа схемы автоматизации управления условного насоса, проверки работоспособности схемы и алгоритмов автоматизации. На задание
отводилось два с половиной часа. Только конкурсант АО «КазТрансОйл» справился со всеми этапами,
затратив менее двух часов. Участник от ПАО «Транснефть» допустил ошибку при сборке схемы автоматизации и не выполнил четвертый этап. Конкурсанты ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ПАО «Укртранснафта» и CNPC закончили работу на третьем этапе, а участник от MOL остановился на втором. По
результатам конкурса Андрей Мельников занял пятое место.
Для успешного участия в конкурсе необходимо укомплектовать тренировочное место оборудованием и
материалами согласно регламенту, предоставлять участнику большее время на тренировки с освобождением его от основной работы, готовить конкурсанта психологически.
Иван Новик,
начальник отдела АСУТПиС

Слесарь по ремонту
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Слесарь по ремонту технологических установок механо-технологической службы ЛПДС «Мозырь» Александр Жильский в международном конкурсе профмастерства в упорной борьбе завоевал
третье место.
Теоретическая часть конкурса
представляла собой тест, для которого было отобрано 75 вопросов от всех стран-участниц. Для
сохранения интриги подведение
итогов по теории было отложено на последний день конкурса.
Как выяснилось позже, разрыв
между «лучшим» и «худшим» результатом составил всего лишь
один балл.
Для проведения практической
части было организовано три
рабочих места. Конкурсанты за
300 минут должны были собрать
насос НМ 3600-230 без установки крышки корпуса, выполнив
задание с наименьшим количеством ошибок и замечаний. За
превышение времени, несоблю-

дение технологического процесса, требований охраны труда начислялись штрафные баллы.
После выступления участников членами конкурсной комиссии с представителями технического надзора была проверена
правильность сборки насосов,
соответствие всех зазоров и
последовательность работ в соответствии с требованиями технологической карты. В итоге
конкурсанты получили от 16 до
81 штрафных баллов. Нужно отметить, что Александр Жильский
практическое задание выполнял
быстро и уверенно. Во время
работы было заметно его волнение, однако это не помешало
уложиться в отведенное время

с 46 штрафными баллами, допустив незначительное количество
ошибок, связанных с нарушением последовательности выполнения операций.
В напряженной борьбе представитель ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завоевал третье
место.
Михаил Бордовский,
главный механик

Трубопроводчик
Один балл отделил линейного трубопроводчика аварийно-восстановительной службы
НПС «Гомель» Александра Астапенко от
призового места в международном конкурсе
в Казахстане. Представитель ОАО «Гомельтранснефть Дружба» занял четвертое место
в своей специальности.
Александр Астапенко ранее не принимал участия
в международных конкурсах, зато неоднократно
становился победителем и призером соревнований
внутри родного предприятия.
Конкурсные испытания в рамках международного конкурса проходили на стенде, имитирующем
действующий нефтепровод диаметром 530 мм с
толщиной стенки трубы 8 мм. Практическая часть
состояла из двух заданий: вырезки отверстия в
трубопроводе с применением прорезного устройства «Пиранья» и отрезки участка трубопровода с
применением машины безогневой резки «Файн».
С первым заданием Александр справился за 24
минуты 51 секунду, отставание от лучшего результата составило 7 минут. Из-за нарушения порядка
подготовки к работе «Пираньи» и отставания по
времени наш конкурсант набрал 46 баллов из 55
возможных. Выполнение второго задания заняло
36,5 минуты при лучшем результате в 34 минуты.

Снятие баллов за отсутствие стопорных колец и поломку режущего инструмента – и у представителя
гомельской «Дружбы» 36 баллов из 55 возможных.
По итогам двух дней конкурса Александр Астапенко занял четвертое место, отстав от своего
украинского коллеги-призера всего лишь на один
балл.
Игорь Лизунов,
начальник отдела эксплуатации

С юбилеем!
50 лет

60 лет

14.09 Потапенко Татьяна Викторовна

08.09 Захаров Михаил Иванович

29.09 Черношей Елена Семеновна

НПС «Гомель», водитель автомобиля

Аппарат управления,
начальник группы труда и заработной платы
НПС «Защебье», бухгалтер,
экономист по бухгалтерскому учету и АХД

ЦБПО, водитель автомобиля УТТ

09.09 Басов Виктор Николаевич

65 лет

55 лет

01.09 Фурман Василий Васильевич

ЦБПО, мастер УРиНТО

23.09 Ткачёв Владимир Петрович

03.09 Трощило Валентина Павловна

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

24.09 Воцехович Зинаида Алексеевна

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

03.09 Василец Анатолий Васильевич
НПС «Пинск»,
уборщик производственных помещений

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

27.09 Ерошенко Николай Николаевич

15.09 Парфенчиков Сергей Иванович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

ЦБПО,
машинист экскаватора УКРЛЧН

16.09 Кузнецов Геннадий Анатольевич
ЦБПО, токарь УМО

70 лет

21.09 Белодед Александр Александрович

04.09 Куреев Александр Павлович

25.09 Грицук Татьяна Михайловна

16.09 Шаповалов Леонтий Иванович

Аппарат управления, главный энергетик
НПС «Кобрин»,
уборщик производственных помещений

ЦБПО, на заслуженном отдыхе
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

20.09 Чикунова Мальвина Васильевна
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

21.09 Ерош Борис Яковлевич

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

21.09 Леончикова Тамара Петровна
Производственный комбинат,
на заслуженном отдыхе

26.09 Бруцкая Ольга Владимировна

НПС «Пинск», на заслуженном отдыхе

80 лет

20.09 Ярец Леонид Федорович
НПС «Защебье»,
на заслуженном отдыхе

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
246022, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8а
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