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НЕФТЯНАЯ

МАГИСТРАЛЬ

Конкурс мастерства

Продолжение
на стр.4–5
Ежегодный конкурс «Лучший по профессии», который провели в ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
1–2 сентября, выявил мастеров своего дела в двенадцати специальностях, задействованных на
производстве по перекачке нефти. В этом году конкурс проходил на базе ФТН «Новополоцк»:
площадкой для соревнований была выбрана ЛПДС «Полоцк». Участники высказали мнение, что
практика со сменой места проведения – фактор, стимулирующий к еще более серьезной подготовке к конкурсу профмастерства.
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Торжественное собрание для работников ОАО
«Гомельтранснефть Дружба», приуроченное ко
Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности, состоялось 2 сентября во Дворце культуры в Новополоцке. На мероприятии вручили
награды труженикам, внесшим значимый вклад
в развитие предприятия и отрасли.
Генеральный
директор
Олег
Борисенко поздравил коллектив
предприятия с профессиональным
праздником, пожелал нефтепроводчикам сил и энергии, плодотворной
работы и новых достижений.
Почетными грамотами Совета
Министров Беларуси награждены
оператор НПС «Кобрин» Сергей
Беринчик и водитель Центральной
базы производственного обслуживания Владимир Рудков.
Звания «Ганаровы нафтавiк»
удостоены начальник механо-технологической службы НПС «Гомель» Игорь Романенко, слесарь
по ремонту технологических установок участка ремонта и наладки
технологического
оборудования
ЦБПО Александр Артёмов.
Почетные грамоты за достижение высоких результатов в труде,
значительный личный вклад в развитие нефтяной промышленности
вручены заместителю генераль-

ного директора Андрею Петренко,
начальнику аварийно-восстановительной службы ЛПДС «Мозырь»
Игорю Шахно, электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования НПС «Туров» Ивану
Дорошко.
Ряд работников награжден грамотами и благодарностями Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, областных и городских
исполнительных комитетов, руководства ОАО «Гомельтранснефть
Дружба».
Решением администрации и Первичной профсоюзной организации

предприятия почетное звание «Ветеран ОАО» присвоено главному
бухгалтеру Людмиле Яцко, мастеру
аварийно-восстановительной службы ЛПДС «Мозырь» Василию Молчанову, контролеру на КПП подразделения «Охрана» НПС «Гомель»
Владимиру Вашкову, водителям
автомобиля участка технологического транспорта ЦБПО Владимиру
Супиченко, Николаю Полевикову и
Александру Чуракову, кладовщику
группы материально-технического
снабжения ЦБПО Екатерине Дубининой, а также пенсионеру ЦБПО
Леониду Карпенко.
Почетного звания «Заслуженный
работник ОАО» удостоена кладовщик группы материально-технического снабжения ЦБПО Алла Кураш.
На Доску почета ОАО «Гомельтранснефть Дружба» занесен начальник
механо-технологической
службы НПС «Туров» Валерий
Чёрный.
Награждение проходило в торжественной и праздничной обстановке, которую для работников
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
создавали Президентский оркестр
Беларуси, вокальные и танцевальные коллективы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Парк расширяется
Резервуарный парк ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» пополнился новым резервуаром объемом
20 тысяч кубических метров.

БЛАГО ТВОРИ

С добрым
сердцем
Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» присоединились к благотворительным акциям ко Дню знаний.
Коллектив аппарата управления
собрал средства на закупку письменных принадлежностей и портфелей и передал их маленьким
ученикам школ №5 и №45 Гомеля.
Также молодежь управления навестила многодетную семью, в которой воспитывается четверо детей,
и семью, где растет девочка с
синдромом Дауна. Всем детишкам
подарены подарки к 1 сентября.
Акцию поддержали и работники
других подразделений предприятия. Активисты ЛПДС «Мозырь»
закупили школьные принадлежности и вручили их детям из многодетных и неполных семей, а также детям-инвалидам Руднянской
средней школы. Работники НПС
«Пинск» также приготовили подарки первоклассникам в рамках
акции.
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Резервуар №18 возведен в
рамках реализации программы
модернизации парка для хранения нефти ЛПДС «Мозырь».
Новый резервуар имеет купольную алюминиевую крышу и
плавающий понтон. Резервуар с
такой конструкцией стал вторым
в нефтехранилище ЛПДС «Мозырь», два года назад сдана аналогичная емкость – РВСП №13.
Устройство крыши резервуара позволяет снизить нагрузку на его
стенки и в десятки раз уменьшает испарение легких фракций
нефти в атмосферу.
В настоящее время ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возводит в парке ЛПДС «Мозырь» еще
один резервуар (№17) такой конструкции.
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Лучший

по профессии

В смотре-конкурсе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» за звание лучших боролись представители основных нефтепроводных
профессий. В этом году в соревнования включили еще одну специальность – работник охраны. «В основу положения смотра-конкурса по данной профессии легли требования законодательства об охранной деятельности в Республике Беларусь в части служебной и специальной подготовки, – рассказал начальник группы «Охрана» Сергей Алейник. – Цель – проверить практичес-кую
и специальную подготовку: как осуществляют пропускной режим и работают с системой периметрального видеонаблюдения, как
действуют на месте происшествия в случае хищения или обнаружения бесхозного предмета, как владеют приемами самообороны. Убежден, что охрана на нефтепроводном предприятии должна быть примером в плане физической подготовки. Всего в
службе работает 121 человек, и только один из них может получить звание «лучший», поэтому и требования такие высокие».
В финальных соревнованиях на производственной площадке ЛПДС «Полоцк» участвовали 85 работников, прошедших до этого отбор по своим специальностям в филиалах. Линейный трубопроводчик НПС «Пинск» Дмитрий Кулишевич, неоднократный
призер конкурса, в этот раз ставший победителем в своей номинации и поставивший личный рекорд по скорости при вырезке
отверстия в трубопроводе с применением «Пираньи», рассказал, что конкурс для него – это прежде всего преодоление себя.
«Это борьба с самим собой, – говорит он. – В прошлом году была 21 минута, в этом справился за 17.41, я доказал себе, что
всегда можно улучшить результат». С его слов, в работе линтруба много тонкостей, она напрямую связана с нефтью, которая
идет по трубе под большим давлением, поэтому малейшая ошибка чревата последствиями для экологии. Наравне с техническим
мастерством, линейный трубопроводчик должен обладать психологической устойчивостью и действовать оперативно, чтобы с
наименьшими потерями справиться с возникшей аварией.
Свои нюансы, конечно, есть в каждой профессии, тем более если она относится к числу нефтепроводных – и это наглядно показал смотр-конкурс. Несмотря на сложности, с поставленными задачами справились все, а лучшими из лучших стали:
Дмитрий Михович (НПС «Пинск») – «Лучший электрогазосварщик», Сергей Самойленко (НПС «Гомель») – «Лучший слесарь по
ремонту технологических установок», Андрей Мельников (ЦБПО) – «Лучший приборист контрольно-измерительных приборов и
автоматики», Сергей Чумаков (ФТН «Новополоцк») – «Лучший кабельщик-спайщик/электромонтер линейных сооружений связи»,
Дмитрий Дубоделов (ЦБПО) – «Лучший монтер по электрохимзащите», Андрей Козырев (ЦБПО) – «Лучший электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», Николай Куксюк (НПС «Кобрин») – «Лучший оператор нефтеперекачивающей
станции», Андрей Ковтун (ФТН «Новополоцк») – «Лучший оператор товарный», Дарья Курмаз (ЛПДС «Мозырь») – «Лучший лаборант химического анализа», Вячеслав Литвинов (ЦБПО) – «Лучший водитель автотранспортных средств», Дмитрий Моденков
(ЦБПО) – «Лучший работник охраны».
Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей
Вериго:
– Главная цель конкурса – создание единой команды профессионалов в интересах национальной нефтетранспортной
системы. Каждый наш филиал обладает полным набором специалистов для эксплуатации системы, большинство наших
работников – уникальны. На конкурсе они проверяют свое мастерство, сравнивают силы и обмениваются опытом.
Можно сколько угодно собирать специалистов в учебных классах, но подобные соревнования дают гораздо больше.
Территориальная разобщенность предприятия накладывает свой отпечаток. Поэтому смотр-конкурс – это еще и
площадка для общения. В этом году мероприятие провели на базе ФТН «Новополоцк», что, несомненно, стало стимулом для развития филиала. Таким образом, на сегодня у нас созданы две площадки, оборудованные под проведение
«Лучшего по профессии» – это ЛПДС «Мозырь» и ЛПДС «Полоцк». На каждой из станций есть резервуарный парк,
испытательная лаборатория нефти, диспетчерский пункт, что создает необходимые для состязаний условия.
Конкурс профмастерства собрал лучших специалистов, прошедших отбор в своих филиалах. Это люди, которым подвластны нефтяные агрегаты, а их эксплуатация – особый навык. Лучшие из лучших являются примером для других,
на них равняются, в итоге мы получаем высокоэффективный коллектив, способный выполнять самые сложные задачи.
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ИСТОРИЯ

Код нации
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Полоцк – один из старейших городов Беларуси. Его история тесно связана с именем княжны
Ефросинии Полоцкой, которая отказалась от светской жизни и тайно приняла постриг. Ее стараниями в 1125 году был основан монастырь, именуемый в честь святой Спасо-Ефросиниевским.
Первоначально на территории
монастыря была деревянная Спасская церковь и каменная церковьусыпальница полоцких епископов.
Благодаря Ефросинии здесь возвели каменный Спасо-Преображенский храм, расписанный фресками
– рисунками по сырой штукатурке,
нанесенными минеральными красками. При расчистке от поздних наложений красок реставраторы обнаружили, что уцелела практически
вся площадь фресок. По мнению
некоторых ученых, это самый настоящий код нации, созданный при
участии великой святой. Код, описывающий как исторические события того времени, так и особенности его культуры. О наличии ранних
фресок XII века ученые знали еще
в 1950-х годах. Однако технологии
не позволяли сохранить при раскрытии более поздние изображения
XVIII и XIX веков. Поэтому работы
заморозили. Благодаря открытию
новейшей методики поэтапного отслоения краски в 2009 году специалисты смогли перейти к окончательной реставрации. Сберечь и
перенести на новую основу удалось
даже верхние слои росписей. В таких объемах подобные работы не
проводил еще никто в мире.
Около 1155 года недалеко от
Спасской обители была воздвигнута Богородицкая церковь и при
ней открыт мужской монастырь. К
сожалению, до наших дней он не
сохранился.
В 1161 году для Спасского храма по заказу Ефросинии мастером
Лазарем Богшей был изготовлен
напрестольный крест высотой чуть
более метра. Выполненный из кипариса, он был украшен золотом и
серебром, драгоценными камнями
и жемчугом, содержал в себе бесценные христианские святыни: капли крови Христа, частицы мощей
святых.
Ефросиния Полоцкая была игуменьей Спасо-Ефросиниевского монастыря на протяжении 45 лет. За
это время монастырь стал центром
просвещения и книжности Полоц-

кой земли, при нем была собрана
богатая библиотека, работала иконописная мастерская, школа. После
смерти Ефросинии Полоцкой созданные ею монастыри процветали
в течение нескольких столетий,
впоследствии на их долю выпали
тяжелые испытания. В XVI–XVIII
веках Спасо-Ефросиниевский монастырь неоднократно менял хозяев.
Периодом нового расцвета стал XIX
век: был произведен капитальный
ремонт зданий монастыря, возобновило свою деятельность СпасоЕфросиниевское женское духовное
училище. В 1841 году монастырю
был возвращен крест Ефросинии
Полоцкой, долгое время кочевавший из рук в руки.
Все изменилось после революции 1917 года: Полоцкий Свято-Ефросиниевский женский монастырь
был закрыт, церковные ценности,
в том числе крест, были изъяты.
Реликвия не найдена по сей день,
ее след теряется в годы Великой
Отечественной войны.
Во время войны сам монастырь
возобновил свою деятельность, однако позже вновь был закрыт. И
только в 1989 году на его территории начались ремонтно-реставрационные работы: был восстановлен
Свято-Ефросиниевский храм, ре-

ставрирован Кресто-Воздвиженский
собор, реконструирована колокольня, значительные усилия были направлены на реставрацию фресковой живописи XII века. В 1997 году
монастырю была подарена точная
копия креста Ефросинии Полоцкой,
выполненная брестским ювелиром
Николаем Кузьмичом.
Сегодня архитектурный ансамбль
Спасо-Ефросиниевского монастыря включает Спасо-Преображенскую церковь, «теплую» трапезную,
Свято-Крестовоздвиженский собор,
врата-звонницу, фундамент храмаусыпальницы, жилой корпус и подсобные помещения.
Ефросиния Полоцкая считается небесной заступницей «Земли
под белыми крыльями», это первая
святая на белорусских землях, одинаково почитаемая православными и католиками. Основанный ею
женский монастырь стал центром
белорусского православия и духовности, намоленным местом, куда и
сегодня неустанно приезжают приложиться к святым мощам, поклониться кресту, обратиться со своими молитвами паломники со всех
уголков Беларуси, стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Виолетта Нестеренко,
специалист ФТН «Новополоцк»

ТУРСЛЁТ

На новом месте

7

Туристический слет среди работников аппарата управления и филиалов ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» прошел 6–8 августа. В этом году первое место заняли представители НПС «Пинск»,
второе – у сборной НПС «Гомель», третье – у команды НПС «Кобрин».
Восьмой по счету турслет сменил место проведения: корпоративное мероприятие перенесли на
базу отдыха «Милоград», не менее живописную, но более комфортную, чем привычное озеро
Белое на Житковщине, в окрестностях которого нефтепроводчики
традиционно проводили соревнования в прошлые годы.
Туристический слет сохранил
свой формат, в программе остались основные конкурсы – после
реконструкции база отдыха располагает всеми возможностями
для подобного рода мероприятий.
Территория «Милограда», а также расположенный рядом лесной
массив позволили организовать
спортивное ориентирование, полосу препятствий, велокросс. Справились дружбинцы и с новыми
конкурсами: в «Домбайский волейбол», как полагается, играли
вслепую, «Космические туристы»
стали тренировкой вестибулярного аппарата, а «Кот в
мешке» требовал точности,
при недостатке которой мог
превратиться в прохладный
душ для участников.

На сцене летнего амфитеатра
команды продемонстрировали свой
актерский талант, выступив с представлением на тему «Мы едины».
По итогам турслета бронзу завоевала команда НПС «Кобрин». Серебро досталось работникам НПС
«Гомель» – они, кстати, получили
наибольшее количество призовых
мест в спортивных соревнованиях.
Ну а золото турслета у сборной
НПС «Пинск», которая отличилась
не только в спорте, но и оказалась
самой креативной: за ней первенство в творческом конкурсе.
Представитель команды НПС
«Пинск» Виктор Измайлович отметил, что мысли о победе, конечно,

были: «Какой солдат не мечтает
стать генералом?! Но больше всего мы хотели приятно провести
время, отдохнуть и пообщаться с
коллегами, а победа пришла сама
собой. Наша команда называлась
«Единство», в единстве участников, видимо, и была та сила, которая подарила долгожданную победу». Виктор с позитивом отозвался
о новом месте для турслета. По
его мнению, белорусская природа
везде прекрасна, будь то берег
озера Белого или берег Днепра, а
смена привычного места позволила внести что-то новое в программу соревнований, сделать ее еще
более интересной.

С юбилеем!
50 лет

65 лет

02.09 Дубовец Сергей Николаевич

04.09 Хаткевич Владимир Николаевич

12.09 Мильто Николай Геннадьевич

05.09 Кириленко Владимир Николаевич

24.09 Жолдак Людмила Станиславовна

16.09 Пугачёва Надежда Николаевна

25.09 Вареник Сергей Васильевич

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

55 лет

ЛПДС «Мозырь», на заслуженном отдыхе

ЛПДС «Мозырь», тракторист

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

ЛПДС «Мозырь», мастер ЭТС

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

НПС «Защебье»,
бухгалтер группы бухгалтерского учета

ПК, на заслуженном отдыхе

23.09 Каптуров Олег Петрович

НПС «Пинск», водитель АВС

27.09 Кононович Галина Федосовна
27.09 Лебедева Елена Фёдоровна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

01.09 Скепьян Александр Леонидович
ЛПДС «Мозырь», оператор НПС

06.09 Голубева Татьяна Николаевна

ФТН «Новополоцк»,
уборщик производственных помещений БПО

07.09 Синькевич Сергей Николаевич

ФТН «Новополоцк», начальник бюро МТС

16.09 Кравцов Михаил Николаевич

ФТН «Новополоцк»,
трубопроводчик линейный ЛПДС «Горки»

70 лет

01.09 Шабанов Валерий Георгиевич

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

05.09 Шабалина Ольга Валерьяновна
ПК, на заслуженном отдыхе

75 лет

60 лет

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

01.09 Шевченко Валентина Макаровна
18.09 Базылева Ирина Петровна

06.09 Григолия Джамфер Заканбеевич

16.09 Яночкина Людмила Александровна
ПК, на заслуженном отдыхе

20.09 Мещерякова Лидия Михайловна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.09 Поженько Пётр Игнатьевич

21.09 Прикота Нина Владимировна
ПК, на заслуженном отдыхе

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

24.09 Вабищевич Николай Григорьевич

80 лет

НПС «Пинск», водитель АВС

28.09 Медведская Лидия Александровна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

11.09 Деревянко Анна Михайловна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

85 лет

26.09 Хоптинец Анатолий Емельянович

Аппарат управления, на заслуженном отдыхе

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

Номер подготовила Татьяна Лозко (тел.79-79-85)
Тираж: 100 экз. Отпечатано на оборудовании ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

