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Алексей ГУСАРЕВИЧ, заместитель директора – главный геолог 
ОАО «НК «Янгпур». Фото Дмитрия САПОВА

Гомельский нефтяник Алексей ГУСА-
РЕВИЧ, ныне заместитель директора 
– главный геолог НК «Янгпур», в свое 
время думать не думал, что будет 
работать в одном из самых молодых 
городов России – Губкинском – и здесь 
представлять компанию «Белорус-
нефть».

После окончания Российского государ-
ственного университета нефти и газа 

им. И. Губкина начинающий специалист, как 
и планировал, вернулся в Гомель. Цепочка 
его трудовой биографии близка к классике: 
от оператора по добыче нефти и газа в НГДУ 
«Речицанефть» до геолога Центрального 
аппарата «Белоруснефти». Возможно, ка-
рьерная история перспективного геолога и 
дальше развивалась бы на просторах нашей 
страны. Но в 2016 г. начали формировать но-
вую команду «Янгпура», и к этому моменту 
Гусаревич уже знал, что работа на россий-
ском Ямале – то, что ему нужно.

– Алексей, вы изначально хотели со-
стояться в профессии геолога?

– Молодой человек после школы не всег-
да понимает, какой выбрать путь. Поэтому я 
благодарен своим родителям, трудовой путь 
которых связан с нефтянкой. Сам я больше 
тяготел к IT-технологиям, но так совпало, 
что как раз в это время от «Белоруснефти» 
шел набор для обучения в Российском го-
сударственном университете нефти и газа 
имени И.М. Губкина. Я задумался над этим 
вариантом и вскоре поступил в этот вуз. Не-
плохо сдал экзамены, и началась моя сту-
денческая жизнь. 

Начало.  Окончание на 6 стр.

Под особым контролем
Отопительный сезон 
2021–2022 гг. подходит 
к концу, а на Государ-
ственном предприя-
тии «Белоруснефть-
Промсервис» уже сейчас 
начали готовиться к 
следующей зиме. Меро-
приятиям по соблюдению 
требований промышлен-
ной безопасности здесь 
всегда уделяется долж-
ное внимание.

В рамках работ по техниче-
ской диагностике и осви-

детельствованию агрегатов, 
работающих под избыточным 
давлением, а также другого 
потенциально опасного обору-
дования была проведена про-
верка котельной ГС-2 на Голов-

ных сооружениях. Осмотр был 
осуществлен государственным 
инспектором Гомельского об-
ластного управления Госпром-
надзора Олегом Романенко 
совместно со специалистами 
участка по ремонту и обслу-
живанию котельного оборудо-
вания, сетей и коммуникаций 
«Белоруснефть-Промсервис». 
Состояние оборудования было 
обследовано визуально и с по-
мощью специализированных 
приборов. 

«Соблюдение требований 
промышленной безопасно-
сти при эксплуатации обо-
рудования, работающего 
под избыточным давлением, 
было под особым контролем 
в ходе обследования котель-
ной ГС-2, – рассказал заме-
ститель начальника цеха по 
обслуживанию объектов те-

пловодогазоснабжения «Бело-
руснефть-Промсервис» Виктор 
Филипенко. – Котлы, насо-
сы, вентиляторы, запорная 
и регулирующая арматура, 
системы автоматики, предо-
хранительные устройства и 
другое котельное оборудова-
ние были тщательным обра-
зом осмотрены. Госпромнад-
зором дана оценка состояния 
котлов, их исправности и 
работоспособности. Также 
были проверены техническое 
состояние лестниц и площа-
док для обслуживания обору-
дования, соблюдение сроков 
технического освидетель-
ствования и диагностирова-
ния котлов, функционирова-
ние системы технического 
обслуживания и ремонта».

Состояние котлового обо-
рудования котельной ГС-2 по 

результатам проверки при-
знано удовлетворительным. 
По итогам было проведено 
техническое совещание. Го-
сударственный инспектор Го-
мельского областного управ-
ления Госпромнадзора Олег 
Романенко заострил внимание 
специалистов «Белоруснефть-
Промсервис», ответственных 

за исправное состояние и без-
опасную эксплуатацию котлов, 
на необходимости проработать 
весь перечень рассмотренных 
вопросов и включить их в ме-
роприятия по подготовке к 
следующему отопительному 
сезону. 

Алексей СОСНОК Q

В ходе проверки котлового оборудования. Слева направо: госу-
дарственный инспектор Гомельского областного управления 
Госпромнадзора Олег РОМАНЕНКО и мастер участка по 
ремонту и обслуживанию котельного оборудования, сетей и 
коммуникаций «Белоруснефть-Промсервис» Иван ДЕРЕВЯГО

Прошли конференции 
в дочерних предприятиях 
и ОАО

охрана труда

ко Дню геолога

Северная мотивация
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панорама событий

Газопереработка. На Белорус-
ском газоперерабатывающем заводе 
4 апреля начался очередной остано-
вочный ремонт. Весь комплекс ре-
монтных и профилактических работ 
будет выполняться персоналом БГПЗ 
и подрядными организациями по 
разработанному и утвержденному 
графику. Все работы – плановые. За 
время ремонта проведут техническое 
обслуживание и ремонт оборудова-
ния, выполнят другие мероприятия, 
которые невозможно сделать в про-
цессе эксплуатации, без частичной 
или полной остановки производства. 
Своевременная профилактика с заме-
ной по необходимости оборудования 
и материалов – залог бесперебойной 
и безаварийной работы БГПЗ в меж-
ремонтный период. Окончание работ 
запланировано 14 апреля.

Александр КРЕЙДА,  Q БГПЗ

Награды. Главный инженер – за-
меститель генерального директора 
«Белоруснефти» Антон Серебренни-
ков и председатель профкома Объе-
диненной профсоюзной организации 
«Белоруснефти» Василий Стрижак в 
торжественной обстановке вручили 
работникам Государственного пред-
приятия «Белоруснефть-Промсервис» 
юбилейные медали «100 лет Бело-
русскому профессиональному союзу 
работников химической, горной и не-
фтяной отраслей промышленности». 

За высокие трудовые результаты, 
значительный вклад в развитие про-
фсоюзного движения Беларуси, ак-
тивную деятельность по защите тру-
довых и социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза 
и социально-экономическое раз-
витие страны были награждены на-
чальник отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности Александр 
Корсаков, начальник электронала-
дочного цеха Руслан Пищиков и ве-
дущий специалист по социальной и 
идеологической работе Наталья Тру-
фанова.

Белхимпрофсоюз. 1 апреля в 
Минске в национальном профцентре 
прошел республиканский семинар по 
информационной работе. В нем при-
няли участие редакторы и внештат-
ные корреспонденты многотиражных 
газет, руководители профсоюзных 
комитетов объединенных, первичных 
профсоюзных организаций и заме-
стители директоров по идеологиче-
ской работе. 

Газета «Нефтяник» была награжде-
на специальным призом и дипломом 
ежегодного Республиканского отрас-
левого конкурса многотиражных га-
зет по освещению деятельности орга-
низаций Белхимпрофсоюза по защите 
социально-экономических прав и ин-
тересов трудящихся в 2021 г. Издание 
отмечено за активное сотрудниче-
ство с профсоюзной организацией по 
освещению ее деятельности, а также 
серию публикаций по отчетным про-
фсоюзным собраниям и конферен-
циям, конкурсу профессионального 
мастерства.

Соб. инф.  Q

пульс предприятия

Инвестиции в будущее

Ведущий инженер 
службы по сервису 
промывочных жидко-
стей Тампонажного 
управления Александр 
АСТАпЕнКо отмечен 
почетной грамотой 
Речицкого райиспол-
кома. Эту награду он 
получил за добросо-
вестный труд и личный 
вклад в развитие РУп 
«производственное 
объединение «Бело-
руснефть» в области 
строительства сква-
жин.

Александр Астапенко 
начал свою трудовую 

деятельность в сентябре 
2011 г. лаборантом хими-
ческого анализа буровых 
растворов и специальных 
жидкостей в цехе буровых 
растворов Тампонажного 
управления. После оконча-
ния университета работал 
инженером по буровым 
растворам и специальным 
жидкостям. Потом почти 
два года трудился на рос-
сийском Севере – в филиа-
ле компании «Халлибур-
тон интэрнэшнл ГМБХ». 
Занимался глинистыми и 
буровыми растворами, по-
полняя свои знания и опыт 
в ходе работы с лучшими 
зарубежными разработ-
ками. В январе 2019 г. он 
вернулся в Тампонажное 
управление, где стал веду-
щим инженером службы 
по сервису промывочных 
жидкостей.

«Александр Александро-
вич имеет твердые про-
фессиональные знания и на-
выки, которые позволяют 
ему успешно выполнять 
производственные задания 
любой сложности, – харак-
теризует подчиненного за-
меститель начальника ТУ 
по сервису промывочных 
жидкостей – руководитель 
службы по сервису промы-
вочных жидкостей Антон 
Богомолов. – Как человек 
науки, принимает актив-
ное участие в разработке 
и внедрении мероприятий 
по оптимизации программ 
и технологий примене-
ния буровых растворов. 
С его участием созданы и 
внедрены в производство 
рецептуры высокотех-
нологичных буровых рас-
творов DIFS, ОМС-ПЛЮС, 
DRILAKS и DEMULS. Так-
же Астапенко хорошо себя 
проявил в нашем зарубеж-
ном проекте по сервису 
промывочных жидкостей в 
России. Профессионализм и 
большой опыт позволяют 
Александру успешно ста-
жировать новых сотруд-
ников, передавая им свои 
знания».

Астапенко занимается 
разработкой и внедрением 

рецептур высокотехноло-
гичных эмульсионных бу-
ровых растворов на углево-
дородной и водной основе, 
прямых и обратных эмуль-
сий, модифицированных 
ингибирующих составов 
при бурении надсолево-
го комплекса объектов 
строительства скважин. 
При его непосредственном 
участии службой по СПЖ 
Тампонажного управления 
за 2021 г. приготовлено 
601 378 куб. м промывоч-
ных жидкостей при плане 

58 125 куб. м, повторно ис-
пользовано 23 525 куб. м 
буровых растворов.  

В 2021 г. Александр 
Александрович за свои за-
слуги был отмечен Почет-
ной грамотой Тампонажно-
го управления. В этом году 
награда была приурочена 
ко Дню белорусской науки, 
но получил ее Астапенко 
немного позже. Вручил гра-
моту генеральный директор 
«Белоруснефти» Александр 
Ляхов.

Алексей СоСноК Q

подготовку кадров в «Белорус-
нефти» считают приоритетным 
направлением, а Управление по 
подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации ка-
дров по праву называют кузни-
цей высококвалифицированных 
специалистов. например, за 
2021 г. здесь прошли обучение 
более 11 000 работников.

С октября прошлого года в УПК 
организовано обучение физи-

ческих лиц рабочим профессиям на 
платной основе. Переподготовку уже 
прошли более 150 человек. Слуша-
телям выдается документ об образо-
вании государственного образца, где 
указан квалификационный разряд по 
профессии. Его наличие позволяет за-
регистрироваться в банке данных ПО 
«Белоруснефть» для последующего 
трудоустройства, в том числе и в зару-
бежные проекты компании. Многие 
из недавних слушателей уже трудятся 
в «Белоруснефти». Кроме профессии, 
которой обучают опытные препода-
ватели, в управлении особое внима-
ние уделяют всестороннему развитию 
личности, справедливо считая, что 

человек – главная ценность современ-
ной компании.

В настоящее время УПК – один из 
лучших профильных обучающих цен-
тров страны. Здесь готовят рабочих 
по дефицитным профессиям, востре-
бованным преимущественно в нефтя-
ной отрасли. Среди них – помощники 
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения, подземного и 
капитального ремонта скважин; ма-
шинисты и мотористы каротажной 
станции, цементировочного агрегата, 
буровой установки, автомобильного 
крана; операторы по добыче нефти и 
газа, химической обработке скважин, 

товарные и АЗС. А также лаборанты 
химического анализа, вышкомонтаж-
ники, электромонтеры, слесари, стро-
пальщики, кладовщики. 

Полная информация находится на 
сайте hr.belorusneft.by. Здесь можно 
узнать о вакансиях, заполнить резюме и 
оставить заявку на обучение, получить 
консультацию специалиста. Контакт-
ные телефоны: 8 (02340) 5-14-44, 5-14-
49, 5-14-50, 5-14-56; +375-33-399-32-92, 
+375-33-399-32-97. В этом году в УПК 
планируют подготовить на платной 
основе более 1 500 физических лиц. 

Юлия ЛИнЕВИЧ,  Q УПК 

награда

Почетную грамоту Александру АСТАПЕНКО вручил 
генеральный директор «Белоруснефти» Александр 
ЛЯХОВ (справа)

обучение

Человек науки

Помощники бурильщика подземного и капитального ремонта скважин по-
лучили документы об образовании



37 апреля 2022 г.   № 13Нефт   ник

коллективный договор

Государственное 
предприятие 
«Белоруснефть-
Нефтехимпроект»

30 марта большое собрание этого 
коллектива продолжило череду профсо-
юзных конференций, начатых в февра-
ле в «Белоруснефти». Они посвящены 
подведению итогов профессиональной 
и общественной деятельности. 

С докладом об экономических и со-
циальных результатах 2021 г., а также 
перспективных проектах текущего года 
перед сотрудниками выступил дирек-
тор «Белоруснефть-Нефтехимпроекта» 
Андрей Протько. Он отметил, что в от-
четный период предприятие перевы-
полнило производственную программу, 
успешно организовало диверсифика-
цию работ и оснастилось новым совре-
менным оборудованием. 

Заместитель генерального директо-
ра по строительству, общим вопросам 
и идеологической работе «Белоруснеф-
ти» Андрей Котик отметил достижения 
коллектива в области цифровизации, а 
так же акцентировал внимание на но-
вых направлениях деятельности. 

Участников встречи поприветствовал 
председатель профсоюзного комитета 
Объединенной профсоюзной организа-
ции «Белоруснефти» Василий Стрижак. 
Он дал оценку деятельности минских 
коллег и рассказал о корпоративных со-
бытиях, которыми будет наполнен этот 
год. 

В 2021 г. на предприятии были вне-
сены пять изменений в коллектив-
ный договор. В основном они касались 
приобретения средств индивидуаль-
ной защиты. В отчетный период осу-
ществлялась работа по оздоровлению 
сотрудников, членов их семей. Боль-
шое внимание уделялось пропаганде 
здорового образа жизни, проведению 
культурно-массовых мероприятий. Ра-
бота первичной профсоюзной органи-
зации признана удовлетворительной. 
Все разделы коллективного договора 
выполнены.

Государственное 
предприятие 
«Белоруснефть-
Промсервис»

25 марта состоялась профсоюзная 
конференция коллектива Государ-
ственного предприятия «Белоруснефть-
Промсервис». На ней присутствовало 
48 делегатов.

На форуме подвели итоги производ-
ственной и социально-экономической 
деятельности предприятия в 2021 г., 
обозначили перспективы развития. Ди-
ректор «Белоруснефть-Промсервис» 
Дмитрий Дробышевский отметил, что 
главными задачами являются предо-
ставление услуг комплексного техни-
ческого обслуживания инженерной 
инфраструктуры, технологического 
оборудования и услуг IT-аутсорсинга, 
связанных с эксплуатацией промыш-
ленных объектов и производственных 
цехов. С их выполнением коллектив 
справился.

Для повышения конкурентоспособ-
ности и снижения себестоимости ве-
дется сокращение издержек. Осваива-
ются дополнительные объемы, новые 
виды деятельности. Это капитальный 
ремонт двигателей внутреннего сгора-
ния дизель-генераторных установок, 

Профсоюзная 
кампания – 2022

На конференции выступил председатель профкома «Белоруснефть-
Промсервис» Руслан ПИЩИКОВ

Деятельность Государственного предприятия «Белоруснефть-Транс» присут-
ствующие оценили положительно

ремонт тепловых насосов, обслужива-
ние и ремонт электрооборудования, си-
стем автоматизации верхнего привода 
Canrig. Реализуется и программа техпе-
ревооружения.

О работе профкома подробно расска-
зал его председатель Руслан Пищиков.

Главный инженер – заместитель ге-
нерального директора «Белоруснеф-
ти» Антон Серебренников ознакомил 
делегатов с положением дел в объеди-
нении, отметив, что 2021 г. был для 
нашей компании рекордным по всем 
направлениям деятельности. Говоря 
о перспективах, он подчеркнул, что у 
«Белоруснефть-Промсервис» есть все 
необходимое для дальнейшего успеш-
ного развития. 

Председатель профкома ОПО «Бе-
лоруснефти» Василий Стрижак побла-
годарил коллектив за работу, отметив, 
что его услуги высоко оцениваются за-
казчиками. 

Государственное 
предприятие 
«Белоруснефть-Транс»

21 марта прошла профконференция 
в «Белоруснефть-Транс». На ней рас-
смотрены экономическая деятельность 
государственного предприятия и рабо-

та профсоюзной организации по вы-
полнению коллективного договора за 
2021 г. По словам директора Геннадия 
Прахоцкого, в 2021 г. «Белоруснефть-
Трансом» выполнены прогнозные по-
казатели социально-экономического 
развития. Осуществлялся постоянный 
анализ проблемных вопросов в области 
оплаты труда, занятости, социальных 
гарантий и принимались оперативные 
меры по их разрешению. Стратегия 
предприятия направлена на развитие, 
обеспечение финансовой стабильности, 
выполнение прогнозных показателей, 
получение прибыли.

Председатель профсоюзного ко-
митета предприятия Руслан Кулеш 
отметил, что в отчетный период со-
блюдение условий коллективного до-
говора были постоянно в центре вни-
мания. «Приоритетное направление 
деятельности администрации и про-
фсоюзной организации – выполнение 
производственных задач, являющих-
ся первоосновной социальных благ, а 
также создание достойных условий 
труда для работников, соблюдение 
техники безопасности на производ-
стве, укомплектование рабочих мест 
исправным оборудованием и инстру-
ментом, обеспечение комфортного 
отдыха и организация досуга трудя-

щихся»,– рассказал Руслан Олегович. 
По его словам, особое внимание также 
уделяется вопросам охраны труда, что 
вполне закономерно, исходя из специ-
фики работы предприятия. 

По итогам профконференции дея-
тельность «Белоруснефть-Транс» при-
сутствующие оценили положительно. 

Открытое акционерное 
общество 
«Сейсмотехника»

Развитие предприятия, экономиче-
ские и социальные итоги, корпоратив-
ная жизнь, выполнение коллективного 
договора. Все это было в центре внима-
ния профсоюзной конференции ОАО 
«Сейсмотехника». Мероприятие состо-
ялось 31 марта.

Свою оценку деятельности коллек-
тива дали и гости конференции: за-
меститель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности 
и обеспечению производства «Бело-
руснефти» Сергей Макаров, а также 
председатель профкома Объединенной 
профсоюзной организации Василий 
Стрижак. Все разделы коллективного 
договора выполнены. Работа первички 
признана удовлетворительной. 

Ситуацию на предприятии проанали-
зировал заместитель директора по об-
щим вопросам Антон Ковалёв. В 2021 г. 
в ОАО велась активная работа по поис-
ку новых рынков сбыта. Это позволило 
максимально загрузить производство. 
Для наращивания экспорта проведены 
онлайн встречи с ведущими россий-
скими буровыми, сервисными и геофи-
зическими компаниями. При помощи 
товаропроводящей сети итальянской 
компании Drillmec S.p.A проведены 
презентации производимого оборудо-
вания. 

С докладом выступил и председатель 
профсоюзной первички Виктор Бара-
нов. Он рассказал о проводимой работе, 
сделав упор на мероприятия, формиру-
ющие здоровый образ жизни и корпора-
тивный дух. «На территории нашего 
предприятия имеется тренажерный 
зал. Постоянно обновляем спортив-
ный инвентарь, – отметил Виктор Ба-
ранов. – Все желающие сотрудники 
посещают плавательные бассейны во 
Дворце водных видов спорта и средней 
школе № 61 Гомеля. Активно принима-
ем участие в спортивной жизни горо-
да и «Белоруснефти». В течение года 
приобретали билеты на концерты, 
театральные и цирковые представ-
ления. Были организованы поездки в 
Мирский и Несвижский замки, Брест 
и Брестскую крепость, а также Бело-
вежскую пущу». 

Подготовили  Q   
Татьяна БОЛГОВА, 

 Алексей СОСНОК,  
Александр ГОВЕЙКО 
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Профсоюзные конферен-
ции и собрания регио-
нальных организаций по 
сбыту нефтепродуктов 
прошли в объединении 
«Белоруснефть» в марте. 
Делегаты положительно 
оценили сотрудничество 
администраций и первич-
ных профорганизаций по 
выполнению коллектив-
ных договоров за 2021 г. 
В работе профсоюзных 
форумов участвовали 
заместитель генерально-
го директора «Белорус-
нефти» по обеспечению 
углеводородным сырьем 
и реализации продукции 
Сергей КАМОРНИКОВ и 
председатель профко-
ма Объединенной про-
фсоюзной организации 
«Белоруснефти» Василий 
СТРИЖАК. За вклад в 
профсоюзное движение 
Беларуси, производ-
ственные показатели они 
вручали работникам юби-
лейные медали, почетные 
грамоты, дипломы. 

РУП «Белоруснефть-
Гомельоблнефте-
продукт»

Директор предприятия Ан-
дрей Федорович отметил, что в 
2021 г. выполнены все доведен-
ные прогнозные показатели. 
РУП «Белоруснефть-Гомель-
облнефтепродукт» находится 
на первом месте в республике 
среди дочерних предприятий 
по нефтепродуктообеспечению 
по динамике торговли нефте-
продуктами на АЗС и валового 
дохода от торговли сопутству-
ющими товарами, продукцией 
общественного питания и го-
рячими напитками. «В планах 
на текущий год, – констати-
ровал Андрей Федорович, – ре-
конструкция и ввод двух АЗС, 
закупка и установка пяти 
торговых павильонов, модер-
низация залов на трех АЗС по 
программе «ЦIКА А».

Председатель профсоюзного 

комитета РУП «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт» 
Олег Суравнев рассказал, что 
приоритетами в работе про-
фкома являются материальная 
поддержка членов профсою-
за, проведение культурно-
массовых мероприятий, бла-
готворительных акций. «В 
2021 году предприятие было 
организатором республикан-
ского туристического слета 
работников «Белоруснефти», 
– подвел итог достижений 
Олег Суравнев. – Все участ-
ники слета отметили высо-
кий уровень проведения этого 
масштабного мероприятия. 
Команда нашего предприятия 
заняла первое место».

РУП «Белоруснефть-
Витебскоблнефте-
продукт»

Итоги производственной де-
ятельности подвел заместитель 
директора предприятия по роз-
ничной торговле Андрей Гон-
чаров: «Целевые и прогнозные 
показатели 2021 года выпол-
нены. Проведена реконструк-
ция АЗС, модернизированы и 
переоборудованы помещения 
торговых залов заправочных 
станций. Получен ощутимый 
экономический эффект от 
реализации сопутствующих 
товаров оптом и в розни-
цу». По мнению докладчика 
в текущем году важно не до-
пустить уменьшения объема 
реализации нефтепродуктов, 
продолжить снижение затрат, 
обеспечить рентабельность 
продаж. «У нас профессио-
нальный сплоченный коллек-
тив, сильный корпоративным 
духом, – выразил уверенность 

заместитель директора. – В 
целях его сохранения и обеспе-
чения достойной заработной 
платы мы продолжим совер-
шенствовать работу и раз-
вивать перспективные виды 
деятельности». 

Охрана труда, помощь 
многодетным семьям и вете-
ранам, приобретение путевок 
для санаторно-курортного ле-
чения, медицинское страхова-
ние работников, спортивные, 
культурно-массовые, корпора-
тивные мероприятия – дале-
ко неполный перечень задач, 
которые решали профком и 
администрация в отчетный 
период. Это отметила в своем 
докладе председатель первич-
ки Жанна Матвеева. «Хорошо 
поставленная идеологическая 
работа формирует у работ-
ников активную гражданскую 
позицию, что важно в наше 
непростое время», – подчер-
кнула она.

РУП «Белоруснефть-
Минскавто-
заправка»

Коллектив, которым руко-
водит Александр Драгун, стал 
лучшим среди предприятий 
нефтепродуктообеспечения 
«Белоруснефти» по объему 
продажи нефтепродуктов че-
рез сеть АЗС и реализации на 
одну автозаправочную стан-
цию. Все доведенные показа-
тели выполнены, реализована 
обширная инвестиционная 
программа. «Наши основные 
задачи в 2022 году – рост 
объемов продаж и прибыли, 
увеличение доли рынка реа-
лизации нефтепродуктов, 
повышение качества предо-

ставляемых услуг, – сказал 
Александр Драгун. – Также мы 
будем активно продвигать 
новые виды услуг, особенно в 
сфере общественного пита-
ния». Он рассказал о достиже-
ниях коллектива, работа кото-
рого отмечена на Доске почета 
Московского района Минска. 

«Коллективный договор яв-
ляется хорошей мотивацией 
к производительному труду, 
– отметил председатель про-
фкома предприятия Николай 
Хомец. – Его наполнение па-
кетом социальных гарантий 
полностью зависит от вкла-
да каждого из нас. Стабиль-
ность производства – это 
социальная защищенность 
работников, их уверенность 
в завтрашнем дне». Среди 
многочисленных достижений 
предприятия Николай Хомец 
отметил победу в корпоратив-
ном конкурсе «Человек года-
2021» в номинации «Лидер 
сферы услуг».

РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефте-
продукт»

Открыл конференцию ди-
ректор предприятия Анато-
лий Короткий. Он отметил, 
что коллективом выполнены 
все ключевые показатели эф-
фективности работы. Причем, 
ряд фактических значений 
прошлого года существенно 
превысил показатели 2020 г. 
Основные усилия руководства 
были направлены на укрепле-
ние финансового положения 
предприятия и реализацию 
перспективного плана разви-
тия, что четко прослеживалось 
при выполнении инвестици-

онной программы. Введены 
после строительства и рекон-
струкции три АЗС, на двух – 
установлены электрозаряд-
ные станции. По программе 
«ЦIКА А» модернизирова-
ны 4 автозаправки, а на 26 
– установлены современные 
системы видеонаблюдения. 

Основными направления-
ми работы профорганизации 
в минувшем году были охрана 
труда, оздоровление работни-
ков, медицинское страхование, 
спортивные соревнования. 
Среди достижений коллектива 
председатель профкома Мари-
на Долголевец отметила 1-е ме-
сто оператора АЗС Александра 
Сницкого в смотре-конкурсе 
по охране труда за звание 
«Лучший общественный ин-
спектор» и диплом 1-й степени 
среди профорганизаций Дзер-
жинского района Минской 
области. «Главным в нашей 
деятельности, – подчеркну-
ла она, – остаются забота о 
человеке и его благосостоя-
нии, повышение ответствен-
ности за результаты своего 
труда и работы всего коллек-
тива». Юбилейной медалью, 
приуроченной к 100-летию 
Белхимпрофсоюза, награж-
дены ветеран труда Татьяна 
Радобольская, начальник дис-
петчерской службы Александр 
Козловский, председатель про-
фкома Марина Долголевец.

РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнефте-
продукт»

Директор предприятия 
Александр Нестеров констати-
ровал, что в 2021 г. все доведен-
ные показатели выполнены. 

РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт». Директор предприятия Андрей ФЕДОРО-
ВИЧ рассказал об итогах работы коллектива в 2021 г.

РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Юбилейную 
медаль ветерану труда Татьяне РАДОБОЛЬСКОЙ вручил 
завотделом Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 
Сергей СТРОМ (слева) 
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Подробно остановился он на 
реализации инвестиционной 
программы: реконструирова-
ны одна АЗС и два резервуара 
Могилевской нефтебазы, мо-
дернизированы торговые залы 
и системы видеонаблюдения 
на пяти заправках. Он отметил 
важность продовольственной 
безопасности страны и вклад 
коллектива предприятия в 
ее выполнение. «Коллектив 
СХФ «Чигиринка», – расска-
зал он, – перевыполнил план 
по производству молока. Ре-
конструированы объекты 
сельскохозяйственного на-
значения, обновлен парк ав-
тотранспортной техники, 
специальных автомобилей, 
навесного и прицепного обо-
рудования, подготовлена и 
отремонтирована вся тех-
ника для выполнения весенне-
полевых работ».

Председатель профкома Ан-
дрей Громыко подробно оста-
новился на совместной работе 
администрации и профкома в 
сфере улучшения условий тру-
да, оздоровлении, спортивной 
работе. Юбилейной медалью, 
приуроченной к 100-летию 
Белхимпрофсоюза, наградили 
ветерана труда Людмилу Ти-
мофееву и председателя проф-
кома Андрея Громыко. 

РУП «Белоруснефть-
Гроднооблнефте-
продукт»

Итоги работы коллек-
тива подвел директор РУП 
«Белоруснефть-Гроднообл-
нефтепродукт» Вадим Худык. 
Предприятие выполнило все 
ключевые показатели. Руко-
водитель обозначил также 

перспективны деятельности. 
Среди приоритетов – повы-
шение окупаемости всех объ-
ектов предприятия и улучше-
ние качества обслуживания 
клиентов, расширение спектра 
оказываемых услуг и рынка их 
сбыта, снижение издержек. 

Отметив, что деятельность 
профсоюзного комитета и адми-
нистрации строится на принци-
пах социального партнерства, 
председатель профкома Алина 
Заяц рассказала о культурно-
массовых, оздоровительных 
и спортивных мероприятиях, 
проведенных в 2021  г. 

На конференции отметили 
достойную работу членов про-
фсоюза. Диплом 3-й степени 
смотра-конкурса по охране тру-
да за звание «Лучший обще-
ственный инспектор» 2021 г. 
вручили старшему оператору 
АЗС Алле Волчкевич. Юбилей-
ной медалью к 100-летию Бел-
химпрофсоюза были награж-
дены ветеран профсоюзного 
движения Лидия Наумович, 
председатель профкома Алина 
Заяц, а также начальник участ-
ка Иван Зеньков и начальник 
лаборатории Ольга Винтер. 
Почетной грамотой Объеди-
ненной профсоюзной органи-
зации наградили специалиста 
отдела Татьяну Ковалёву, веду-
щего инженера отдела Андрея 
Клепацкого и оператора АЗС 
Лилию Буйко.

РУП «Белоруснефть-
Брестоблнефте-
продукт»

Директор предприятия 
Василий Козодой оценил ре-
зультаты производственной 

деятельности за истекший год. 
Выполнены все доведенные по-
казатели прогноза социально-
экономического развития и 
ключевые показатели эффек-
тивности работы. Перевыпол-
нено задание по темпу роста 
валовой продукции сельско-
хозяйственного филиала «БН-
АгроБрест». В 2022 г. приори-
тетами останутся увеличение 
объемов реализации нефте-
продуктов и сопутствующих 
товаров, максимальное сокра-
щение издержек и активиза-
ция маркетинговой политики, 
принятие исчерпывающих мер 
по улучшению обслуживания 
клиентов. 

«Каждый работник должен 
понимать, что все социаль-
ные блага напрямую связаны с 
результатами труда», – под-
черкнула в отчетном докладе 
председатель профкома Елена 
Дмитриева. Главной задачей 
профсоюзного комитета во 
взаимоотношениях с админи-
страцией являются, по ее мне-
нию, конструктивные решения 
проблем. Такая позиция по-
зволяет расширить пакет соци-
альных гарантий: например, 
в медицинском страховании, 
дополнительном начислении 
пенсий.

Юбилейной медалью, приу-
роченной к 100-летию Бехим-
профсоюза, были отмечены 
специалист отдела, казначей 
первичной организации Ва-
лентина Авдеенко, председа-
тель профкома Елена Дмитри-
ева, инженер Галина Марчук.

Подготовил Q   
Сергей БОЙКО 

Фото предоставлены  
профкомами предприятий

РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». Среди награжденных юбилейной 
медалью – председатель профкома Алина ЗАЯЦ

РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». Обсуждение 
коллективного договора

РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». В президиуме 
конференции

РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Выступа-
ет председатель профкома ОПО «Белоруснефти» Василий 
СТРИЖАК

РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». На регистрации делегатов 
и гостей конференции. В центре слева направо: заместитель генераль-
ного директора Сергей КАМОРНИКОВ и председатель профкома ОПО 
«Белоруснефти» Василий СТРИЖАК, директор предприятия Василий 
КОЗОДОЙ
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Жизнь в общежитии вда-
ли от родителей, и не 

просто в другом городе, но и в 
другой стране добавляет само-
стоятельности. К тому же там 
учились студенты из бывших 
стран Советского Союза, мы 
изучали историю, образ жизни 
друг друга. Плюс – это жизнь 
в Москве, с ее особым ритмом. 
Такой опыт помог в карьере, а 
затем и при переезде на работу 
в Россию. 

– После вуза вас ждала 
работа в «Белоруснефти». 
С чего она начиналась?

– У меня был контракт – 5 
лет отработки в компании. Я 
трудился примерно месяц опе-
ратором по добыче нефти и 
газа, затем попал в НГДУ «Ре-
чицанефть» в отдел сопрово-
ждения геолого-технических 
мероприятий, а уже потом – в 
Центральный аппарат, где  
проработал примерно 4 года. 
Как раз в это время в НК «Янг-
пур» менялся кадровый состав, 
появилась идея отправиться на 
Север. Ключевую роль сыграло 
желание что-то поменять.

– То есть здесь все было 
стабильно, понятно и в ра-
боте, и в быту, все получа-
лось? Я так понимаю, адре-
налина не хватало?

– Думаю, да. Я почувство-
вал, что нашел зону комфорта, 
из которой нужно было себя 
выводить. Поговорил со своим 
руководителем, объяснил, что 
хочу попробовать что-то новое. 
И... поехал в Губкинский.

– И какими были пер-
вые впечатления?

– Вертолеты, холод, ветер, 
много снега, даже в аэропор-
ту полное ощущение, что ты 
попал на край земли. Очень 
помогло то, что мы переехали 
вместе с женой, взяли свою 
таксу по кличке Теодор.

– А жена не спросила, 
почему мы не в теплые 
страны переезжаем, а на 
Север?

– Нет, она у меня человек 
творческий, легка на подъем, 
ее уговаривать долго не надо. К 
тому же, буквально перед моим 
собеседованием для перевода 
в «Янгпур», прихожу домой с 
работы, а жена встречает меня 
и говорит, что сон видела, где 
мы переехали на Север. Тогда 
она еще не знала о том, какие 
у нас грядут перемены. А я ей 
радостным голосом сообщаю: 
«Мы переезжаем в Губкин-
ский». Жена в шоке. Но, по-
вторюсь, она легка на подъем. 

Мы познакомились в Москве, 
я ее забрал в Гомель, потом мы 
переехали на Север. С питом-
цем тоже не особо размышля-
ли, взяли с собой переноску, 
собачьи вещи, и все прошло 
гладко.

– А как отреагировали 
на ваше решение друзья, 
родственники?

– Друзья немного ужасну-
лись, мол, куда ты собрался? 
Зачем? Тут же все нормально 
у тебя… Но, наверное, это моя 
отличительная особенность 
– склонность к авантюрам, в 
хорошем смысле. А родители, 
наоборот, поддержали. У меня 
и сестра живет на несколько 
стран, и отец успел поработать 
вахтовым методом в Западной 
Сибири. Каким-то образом я 
стал продолжателем его дела. 

– Как прошла адапта-
ция?

– Что касается климата, то 
мне было даже комфортнее, 
чем в Беларуси. Я не очень лю-
блю влажность, а в Губкинском 
она не такая высокая. Мне 
приятнее находиться на ули-
це в мороз, если воздух сухой. 
Полярный день и ночь тоже 
хорошо воспринимаю. Мест-
ные власти много внимания 
уделяют вопросам освещения, 
поэтому зимой здесь достаточ-
но светло. На улицах минимум 
песка и соли, а, соответствен-
но, нет такой каши под но-
гами, как в Беларуси. Чисто, 
красиво, снежно, нет слякоти 
и грязи. Есть неприятные мо-
менты весной и осенью, когда 
все тает или идут дожди. Но к 
этому быстро привыкаешь. Что 
касается перепадов температу-
ры, лично у меня нет проблем с 
этим. Климат показался более 
приятным, чем на родине. 

По работе была адаптация, 
ведь специфика отличается, 
круг обязанностей – тоже. Са-

мыми сложными были пер-
вые два-три месяца, а спустя 
полгода стал себя чувствовать 
уже уверенно. Опыт работы в 
небольшой добывающей ком-
пании, скорость обучения и 
карьерного роста – это трудно 
с чем-то сравнивать.

– Насколько я понимаю, 
в России работать прихо-
дится в условиях жесткой 
рыночной конкуренции?

– Однозначно. Если наша 
компания в Беларуси – моно-
полист и устанавливает пра-
вила игры, выстроены ста-
бильные отношения между 
структурными и обособленны-
ми подразделениями, есть го-
сударственная поддержка, то в 
России – большое количество 
контролирующих органов, а 

также сторонних подрядчиков. 
Все определяет рынок, реше-
ния принимаются на тендер-
ных процедурах, причем до-
статочно быстро, конкуренты 
не дают расслабиться. Есть ню-
ансы и с сервисными компани-
ями. Они банкротятся, уходят 
с рынка, поэтому надо опера-
тивно искать тех, кто сможет 
выполнить необходимые ра-
боты, чтобы не было простоев. 
Приходится немало попотеть, 
поднимать уровень знаний в 
юридической сфере. Все это 
дает колоссальный опыт.

– Было ли что-то, что по-
разило на Севере?

– Олени, бескрайние заросли 

ягеля (мох, которым они пита-
ются), небо, которое по ощуще-
ниям очень близко к тебе. Но 
ко всему быстро привыкаешь. 
Что действительно поразило, 
так это – северное сияние. За-
вораживающее зрелище. Еще 
мне очень нравятся отношения 
между людьми в Сибири. Сюда 
приезжают жить и работать из 
разных уголков мира, вроде бы 
не на постоянное проживание, 
но тем не менее, люди очень 
бережно относятся к имуще-
ству, очень чисто в домах и 
подъездах, на улицах. Очень 
развита взаимовыручка.

– Какая самая экстре-
мальная температура была 
на вашей памяти?

– Минус 52 градуса в Губ-
кинском. На промысле – чуть 
холоднее. А так минус 25 впол-
не комфортно, ниже уже не 
очень. Самое опасное – ветер, 
легко получить обморожение 
и даже не заметить. Гардероб 
пришлось поменять, всегда 
помнишь, что нужно одеваться 
теплее. Собаку тоже пришлось 
конкретно утеплять, таксы во-
обще теплолюбивые. Это и об-
увь, и специальные костюмы, и 
даже шапки. 

– Если сравнивать жизнь 
и работу в Беларуси и на 
Севере, каждому ли че-
ловеку подойдут суровые 
условия?

– Уверен, что нет. Во-
первых, есть ограничения по 
здоровью, некоторые люди 
весьма чувствительны к кли-

мату, перепадам температур. 
А в остальном, все от человека 
зависит, кому что необходимо 
в жизни. Как по мне, вспоми-
ная свой опыт работы опера-
тором по добыче нефти и газа 
или своих одногруппников, 
которые после университета 
попадали в Сибирь на про-
мыслы, работали либо в буре-
нии, либо в добыче, это очень 
хороший опыт, ты чувствуешь 
себя «полевым» человеком, 
которого тянет к природе, от-
крытому пространству. Есть, 
конечно, и те, кому ближе ра-
бота в офисе. Я рад, что сейчас 
у меня есть возможность соче-
тать все это. И не считаю пере-
езд на Север какой-то жерт-

вой или ухудшением условий.  
Скорее, это новые возможно-
сти, в том числе – испытание 
себя. 

– Чем еще закаляет Се-
вер, помимо суровых по-
годных условий? Какие ка-
чества помогают быстрее 
адаптироваться и вклю-
читься в работу?

– Мне кажется, это не столь-
ко касается места, куда ты 
переехал. Главное – любозна-
тельность, тяга к чему-то ново-
му. Лично мне Север дал очень 
хорошую мотивацию. Да, не-
легко, да, отнимает много вре-
мени и сил, но также дает опре-
деленный жизненный тонус, 
новый этап развития. За все 
время с момента переезда ни 
разу не появилась мысль о том, 
что я что-то сделал неправиль-
но. Единственное сожаление, 
что не решился попробовать 
поработать здесь еще раньше. 
Бывают и ошибки, как в любой 
работе, но это тоже опыт, зато 
потом точно знаешь, как сде-
лать, чтобы проект, которым 
ты занимаешься, стал успеш-
ным. 

– Вы увлекаетесь фото-
графией и видеосъемкой. 
Много ли времени и сил на 
это уходит? Есть ли мечта 
снять что-то особенное?

– Какого-то конкретного 
желания нет. Что-то специ-
ально отснять по сценарию по-
лучается очень редко. Мне ва-
жен момент, пойманный кадр 
и настроение. Благо, что для 
этого есть возможности, мороз 
и солнце создают идеальную 
картинку. Но мне, как перфек-
ционисту, не все свои снимки 
нравятся. Когда начинаю их 
пересматривать, понимаю, что 
можно сделать лучше. Есть 
желание подтянуть знания и 
навыки, отточить оператор-
ское искусство, чтобы делать 
не только фото, но и видео. 
Главное, помнить про технику 
безопасности, ведь работая с 
«зеркалкой» или пультом дро-
на в минус 30 можно и пальцы 
обморозить, отвлекаясь на кра-
соту картинки.

– Что бы вы посовето-
вали нашим коллегам, у 
которых есть желание по-
работать в Сибири?

– Я не люблю давать сове-
ты, поэтому озвучу свой девиз: 
«Лучше что-то сделать и по-
жалеть, чем сожалеть о том, 
что ты не сделал». Лично я 
могу сказать, что оно того сто-
ит.

Ольга ХОЛОДОВИЧ  Q
Фото из личного архива  

Алексея ГУСАРЕВИЧА

Северная мотивация

Самое главное – помнить, что всё в наших  «
руках. Плыть по течению – не вариант. 
Ни для работы, ни для жизни. Север 
завораживает и влюбляет в себя очень 
быстро. В моем случае случилось именно 
так», – Алексей ГУСАРЕВИЧ.

Алексей ГУСАРЕВИЧ с женой и питомцем Теодором
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сеть АЗС

Помогаем познавать Беларусь

Более 40 лет работы в нефтя-
ной сфере. За эти годы глав-
ный инженер проекта Валерий 
ГУТНИК совместно с коллегами 
государственного предприятия 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект» 
участвовал в строительстве сети 
АЗС «Белоруснефти». В 2021 г. за 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
развитие нефтяной промышленно-
сти страны он награжден Почет-
ной грамотой концерна «Белнеф-
техим».

Валерий Александрович по про-
фессии – инженер-строитель. 

Начинал трудовую деятельность с 
должности техника-строителя в архи-
тектурно-строительном отделе инсти-
тута «Военпроект» № 92 в Минске. В 
1971 г. поступил на работу в проект-
ное бюро «Белглавнефтеснабсбыта» 
на должность ведущего инженера-
строителя. Затем стал руководителем 
группы, начальником архитектурно-
строительного отдела и генпланов, 
а после – главным инженером про-
ектного бюро, заместителем дирек-
тора по проектированию института 
«Нефтехимпроект». «Предприятие 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект» 
создано более 30 лет назад как про-
ектное бюро Белглавнефтеснабсбы-
та, – рассказывает Валерий Гутник. 
– В составе «Белоруснефти» – с 2005 
года. Наша проектная организация 

имеет многолетний опыт выпол-
нения полного комплекса работ по 
разработке проектно-сметной до-
кументации объектов и производств 
химической, нефтехимической и не-
фтеперерабатывающей промыш-
ленности, общественных зданий и 
сооружений, дорожной инфраструк-
туры, электроснабжения. В числе 

промышленных объектов, которые 
проектирует предприятие – нефте-
базы, автомобильные заправочные, 
газозаправочные и многотопливные 
станции с пунктами технического об-
служивания, объекты придорожного 
сервиса, кемпинги и актуальные сей-
час зарядные станции для электро-
мобилей, автомойки, логистические 
центры, производственные цеха, а 
также объекты агропромышленного 
комплекса».

По словам собеседника, коллектив 
предприятия – дружный, целеустрем-
ленный, которому по плечу самые 
высокие технологические разработки 
в сфере нефтепродуктообеспечения 
и других отраслях. «С коллегами у 
меня сложились деловые отношения, 
где есть уважение к людям, которые 
выполняют вместе со мной постав-
ленные задачи. Когда я начинал, то 
учителей как таковых не было. Пере-
нимал опыт у старших товарищей, 
совершенствовался в работе. Глав-
ное в моей профессии – это любовь к 
ней, упорный труд, постоянная ра-
бота над своим развитием. А также 
бесконечная гордость за построен-
ные нашим коллективом объекты, 
которых насчитывается немало. 
Например, существующие сети ав-
тозаправочных станций Республики 
Беларусь и объектов нефтебазового 

хозяйства»,– продолжает Валерий 
Гутник.  

Наш герой неоднократно награж-
дался республиканскими и отраслевы-
ми грамотами, почетными знаками в 
области строительства. По словам Ва-
лерия Александровича, вручение По-
четной грамоты «Белнефтехима» – это 
еще одна оценка его труда. 

Валерий Гутник – уроженец Мин-
ской области. Но яркие воспоминания 
его детства связаны со Ставропольским 
краем. «Моя мама в 1941 году в Сара-
тове окончила курсы поваров и в со-
ставе летной бригады дошла до Бер-
лина, – делится он воспоминаниями. 
– Отец – учитель математики, офи-
цер. Семья часто переезжала. Помню 
реку Кубань, что на Ставропольщине, 
а также бескрайние поля с пшеницей, 
бахчи, где росли дыни и арбузы. Школу 
я оканчивал уже в Червенском районе. 
Потом поступил в архитектурно-
строительный техникум в Минске, 
отслужил в рядах Советской армии, 
окончил строительный факультет 
Белорусского политехнического ин-
ститута. Люблю море, особенно Бал-
тийское, и при каждой возможности 
стараюсь там отдыхать. Я счаст-
лив. У меня – прекрасная работа. Есть 
замечательная семья. И все это меня 
радует и дает энергию жить». 

Татьяна БОЛГОВА Q

Лучше один раз увидеть… 
Именно эта идея сегод-

ня объединяет сеть заправок 
и ее клиентов, которые охот-
но откликаются на различные 
конкурсы и акции компании, 
призванные познакомить с до-
стопримечательностями Бела-
руси. Ведь даже самая обычная 
дорога может стать дорогой 
открытий. Под эгидой тури-
стического проекта Belarus N 
разрабатываются уникальные 
маршруты по родной стране. 
В этом году клиенты сети мог-
ли спланировать собственное 
автопутешествие, восполь-
зовавшись готовыми турами 
Belarus N: «Чудеса Беларуси», 
«Замки и дворцы», «Церкви 
и костелы», «Парки и запо-
ведники», «Музеи-скансены», 
«Усадьбы-дворцы»…

Многие соотечественники 
так и сделали. Но многие пред-
ложили свои варианты увле-
кательных географических от-
крытий. Одним из отличных 

стимулов для новый идей в 
популяризации отечествен-
ного туризма стал конкурс 
#BelarusN, который прошел в 
июле 2021 г. Более 50 вариан-
тов собственных путешествий 
по Беларуси предложили 
участники конкурса. Знако-
вые достопримечательности, 
живописные уголки природы, 
атмосферные места. Каждый 
маршрут и каждая фотогра-
фия, присланные на конкурс, 
лишь подтвердили, что Бела-
русь – удивительно красивая 
страна. Например, победитель 
конкурса Егор Юркевич соста-
вил впечатляющий путеводи-
тель по основным скоплени-
ям бывших меловых карьеров 
протяженностью 800 км.

Конкурс автозаправочной 
сети компании «Лето путе-
шествий» и вовсе подвигнул 
белорусов на то, чтобы совер-
шить «кругосветку» по родной 
стране. Тем, кто побывал во 
всех шести областях Беларуси, 

выпадал двойной шанс на по-
беду в розыгрыше кроссовера 
Mercedes-Benz GLC Coupe. В 
трехмесячный марафон вклю-
чилось более 17 тыс. клиентов, 
участники делились в соцсетях 
не только точками на карте 
страны, которые преодолели, 
но и своими впечатлениями. 
Обладателем суперприза стала 
минчанка Марина Ильющен-
кова. К розыгрышу суперприза 
она подошла с запасом путе-
вых впечатлений от Витебской 
области и Браслава, брестских 
Микашевичей, могилевского 
Бобруйска и Гомельщины.

Конкурсы «Моя заправка» и 
«Автоосень», также связанные 

с темой автотуризма, еще раз 
показали, насколько много-
функциональны автозаправоч-
ные комплексы отечественной 
фирменной сети. И в коротких 
маршрутах, и в дальней доро-
ге они становятся настоящи-
ми островками необходимых 
услуг, комфорта и позитивных 
эмоций. А зачастую и местом, 
где хочется запечатлеть са-
мые теплые моменты в жизни. 
Путешествовать по стране в 
любой сезон, зная, что совре-
менный АЗС-мультикомплекс 
всегда по пути, – легко и удоб-
но, а значит, необходимо. 

Сейчас самое время состав-
лять карту travel-маршрутов 

на будущий год. И в этом деле 
опыт клиентов АЗС вполне мо-
жет послужить подсказкой. А 
чтобы настроиться на правиль-
ную путевую волну, непре-
менно стоит заехать на любую 
автозаправку компании и за-
казать любимый кофе, чай или 
горячий шоколад в авторских 
стаканчиках. Почему так, а не 
иначе? Потому что они – еще 
одна история творчества креа-
тивных и талантливых кли-
ентов АЗС. Автором оформле-
ния стала участница конкурса 
#Цiкавыдызайн Кристина Ка-
менко из города Узды Минской 
области. 29-летний автор, мо-
лодая мама двоих детей, по об-
разованию педагог-художник. 
Самое сильное увлечение Кри-
стины – детская сказочная 
иллюстрация. Именно в этой 
стилистике она и представила 
свой вариант дизайна. 

В этом году клиентов отече-
ственной сети АЗС ждут новые 
конкурсы и акции, которые 
для многих могут стать отправ-
ной точкой travel-открытий. 
Чтобы всегда быть в курсе со-
бытий, следите за новостями в 
группах компании в социаль-
ных сетях.

Виолетта  Q ДрАЛюК

От идеи до АЗС

С недавнего времени фирменная сеть АЗС и ее клиенты ак-
тивно продвигают отечественный автомобильный туризм

Отечественная фирменная сеть автозаправочных стан-
ций, насчитывающая более 570 АЗС по всей стране, это 
уже давно не только топливо. Мультикомплексы послед-
него поколения под брендом «Заўжды ЦIКА А» стали 
центрами комфортного придорожного сервиса, где мож-
но получить максимум услуг. А с недавнего времени фир-
менная сеть АЗС и ее клиенты все активнее продвигают 
отечественный автомобильный туризм, помогая познавать 
уникальность и неповторимость родной страны.

Валерий ГУТНИК награжден Почетной 
грамотой концерна «Белнефтехим»
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Быстрая вода
спартакиада

26 марта в Гомеле во Дворце 
водных видов спорта состоя-
лись соревнования спартакиа-
ды нефтяников по плаванию. 
Формат их определялся личным 
и командным зачетом.

Соревнования предварило всту-
пительное слово генерального 

директора «Белоруснефти» Алексан-
дра Ляхова. Он констатировал, что 
именно спорт и физическая культура 
укрепляют корпоративную солидар-
ность, воспитывают командный дух, 
во многом определяют активную 
гражданскую позицию работников 
компании. Руководитель пожелал 
участникам легкой воды и быстрых 
секунд, отметив, что нынешние 
старты, которые впервые в истории 
«Белоруснефти» пройдут в совре-
менном спортивном сооружении с 
50-метровым бассейном, что позво-
лит вывести этот вид спартакиады на 
новый качественный уровень.

Крутой формат
Особая атмосфера дворца, профес-

сионализм его работников, усилия 
спортактива профсоюзной организа-
ции нефтяников подарили участни-
кам настоящий праздник плавания. 
«Соревнования прошли великолеп-
но, – делится эмоциями Роман Ас-
винов, представляющий Централь-
ный аппарат. – Крутой формат! 16 
команд, у каждой 50 метров в одну 
сторону. Судьи-хронометристы ра-
ботали на дорожках, задействован 
судья-информатор, высвечивалось 
электронное табло – прямо, как 
олимпийские старты! Настроение 
прекрасное, некоторые плыли, как 
на торпеде. Крепкий командный дух 
чувствовался у каждой дружины».

Старты и финиши
Согласно положению от каждой 

команды в стартах участвовали по 11 
человек. Их результаты классифици-
ровались по возрастным категори-
ям, а в командный зачет шли восемь 
лучших: семи мужчин и одной жен-
щины. Таким образом, после личных 
стартов, а на них вышли более 160 
человек, определились победители 
и призеры в своих возрастных кате-
гориях, а команды заняли свои места 
в турнирной таблице. Первые три 
строки застолбили за собой лидеры 
спартакиады: НГДУ «Речицанефть», 
УПНПиРС и РУТТ.

Согласно занятым местам, плов-
цы вышли на старт эстафеты 4х50 м. 

В ней соревновались и женщины, и 
мужчины – лучшие представители 
команд. Получилось краткое по вре-
мени, но динамичное и волнующее 
зрелище.

После того, как суммировали 
результаты лично-командного за-
чета и эстафеты, оказалось, что 
состав соискателей высших сту-
пеней пьедестала не изменился. 
Чемпионом стала дружина НГДУ 
«Речицанефть». Второе место за-
няли представители УПНПиРС, 
третье – РУТТ. Чемпионский со-
став команды-победителя: Алеся 
Поскребко, Алексей Шарапов, Рус-
лан Рабенок, Сергей Целуйко, Антон 
Зайков, Николай Ефименко, Леонид 
Петрович, Василий Гончаров, Сергей 
Щербин. Спортсменов готовил Вла-
димир Бондаренко.

Самые-самые
Самый быстрый результат на 50 м 

показал Леонид Козлов из СУБРа – 
25.45 сек. К слову, норматив масте-
ра спорта Беларуси по плаванию на 
большой воде – 23.09 сек. У женщин 
лучшей стала Мария Лапухина из 
Центрального аппарата – 30.31 сек., 
норматив мастера спорта – 26.33 сек. 
Они и заняли первые места. Второе 
и третье у мужчин – соответствен-
но Артём Журавский из УПНПиРС 
(26.15) и Леонид Петрович из НГДУ 
«Речицанефть» (26.28). На втором 
и третьем месте у женщин соответ-
ственно Светлана Цыганкова из УП-
НПиРС (31.64) и Ксения Зиатдинова 
из ЦА (32.22).

Возрастные диапазоны. У мужчин 
старше всех оказался Юрий Черня-
ков из СУБРа. В свои 58 лет он про-
плыл дистанцию 50 м за 53.66 сек. 
Самый молодой – Владислав Лу-
кьяненко из ПАСО-3. Ему 22 года. 
Результат Владислава – 41.68. Са-
мая возрастная среди женщин – 
53-летняя Анастасия Покидько из 
«Белоруснефть-Промсервиса» – за-
тратила на дистанцию всего 67.36 
сек. Моложе всех на водных дорож-
ках была 22-летняя Анастасия Ликш 
из «Нефтебурсервиса». Она проплы-
ла 50 м за 50.48 сек. 

В общем зачете по сумме всех 
видов круглогодичной спар-

такиады интрига нарастает. Впере-
ди последний – баскетбол 3х3. Он 
пройдет 9 апреля в Гомеле. После 
него можно будет поздравить абсо-
лютного чемпиона главных спортив-
ных соревнований «Белоруснефти» 
2021–2022 гг. 

Сергей БОЙКО Q

Победа! НГДУ – первые и в эстафете, и в общем зачете спартакиады по плаванию

Диплом за третье место у Речицкого УТТ

Команда УПНПиРС заняла почетное второе место
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