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Так считает Владимир ГРЫЦКИВ

Современное техническое оснащение помогает УПНПиРС в решении производственных задач 

В Управлении по повышению нефтеотдачи пластов и 
ремонта скважин обновлен рекорд суточной про-
ходки. 15 августа бригада № 6 цеха капитального 
ремонта скважин № 2 мастера буровой Владимира 
Жуковича при бурении скважины № 61 Речицкой 
пробурила за сутки 354 м горных пород. Предыду-

щий максимальный показатель 344 м был достигнут 
бригадой № 16 в мае 2021 г. на скважине № 220 Крас-
носельская.

Виктор ХАСЕНЕВИЧ,   Q
УПНПиРС 

Фото автора

Руководитель проекта – BIM-менеджер Елена ДОВГАЛЬ – 
во время виртуального общения с коллегами из Бреста

«Белоруснефть-
Нефтехимпроект» и 
«Белоруснефть-Брестобл-
нефтепродукт» провели 
совместное виртуальное 
совещание. Цель – пере-
дача результатов разра-
ботки 3D-модели заказчи-
ку и обсуждение деталей 
проекта.

Участники планерки на-
ходились в разных горо-

дах, однако благодаря новым 
технологиям имели возмож-
ность одновременно присут-
ствовать на объекте, который 
был разработан по техноло-

гии информационного моде-
лирования (BIM-технологии). 
Рассматривался участок скла-
да хранения нефтепродуктов 
«Бернады» в Брестском райо-
не – станция полуавтоматиче-
ского налива в автоцистерны.

Разработчик и заказчик 
встретились на виртуальном 
объекте, «прогулялись» по 
станции налива, передвигаясь с 
помощью аватаров, могли рас-
сматривать конкретные детали 
цифрового двойника. С помо-
щью инструментов VR-шлема 
на элементах виртуального объ-
екта можно было производить 
измерения, пометки, а также 
использовать другие способы 
взаимодействия с трехмерным 
аналогом реального объекта 
для предметного обсуждения.

Виртуальная планерка – это 
новый технологический спо-

соб наладить взаимодействие 
предприятий для совместной 
работы, сэкономив время. Тех-
нология позволяет отслежи-
вать результаты и разбирать 
ошибки проекта, искать новые 
нестандартные решения и оце-
нивать итоги проекта в услови-
ях территориальной удаленно-
сти. 

Освоение нового цифрового 
способа коммуникаций име-
ет высокую инженерную цен-
ность, позволяет максималь-
но использовать продукты 
современной цифровизации 
для практических нужд, улуч-
шить обмен и взаимодействие 
между организациями на раз-
личных стадиях жизненного 
цикла объектов.

Марина ЛЫСЕНКО,   Q
«Белоруснефть-Нефтехимпроект»

Виртуальная планерка
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Дела и планы 
сельскохозяйственного 
филиала «БН-АгроБрест»

новые технологии

событиеРекорд 
проходки
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панорама событий

На должность начальника службы 
обеспечения производства транспор-
том управления скважинных техноло-
гий и сервиса Центрального аппарата 
РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» с 23 августа 2022 г. 
назначен Гончаренко Владимир 
Александрович, работавший ранее 
инженером 1-й категории отдела ка-
питального ремонта скважин управ-
ления скважинных технологий и 
сервиса Центрального аппарата РУП 
«Производственное объединение «Бе-
лоруснефть».

назначения

Строительство. Коллектив ПУ 
«Нефтеспецстрой» в качестве генпо-
дрядчика приступил к реализации но-
вого важного проекта – «Строитель-
ство нефтепровода для обустройства 
скважин Гарцевского нефтяного ме-
сторождения». Заказчиком выступа-
ет НГДУ «Речицанефть, генеральным 
проектировщиком – БелНИПИнефть. 
Проектные решения предусматривают 
строительство нефтяного коллектора 
для подключения скважин № 9001, 
№  2s2, № 3, № 4, № 5 Гарцевско-
го месторождения и скважины № 1 
Гурьяновской площади. Общая про-
тяженность –  более 8 500 м. Объект 
находится в Речицком и Хойникском 
районах Гомельской области. Начата 
подготовка трассы нефтеколлектора. 
Специалисты ВМУ, Хойникского и Ва-
силевичского лесхозов ведут вырубку 
леса. ПУ «Нефтеспецстрой» занима-
ется корчевкой и вывозом пней. Ожи-
дается поставка трубы.

Сергей ТОЗИК,   Q
ПУ «Нефтеспецстрой»

Встреча. «Доступное жилье – 
приоритетная задача социальной 
политики Республики Беларусь». 
Этой теме была посвящена встреча 
информационно-пропагандистской 
группы с трудовым коллективом Свет-
логорского участка РУТТ. Среди до-
полнительно поднятых тем – рацио-
нальное использование земельных 
ресурсов, профилактика производ-
ственного травматизма и обеспечение 
безопасных условий труда в сельском 
хозяйстве.

Соб. инф.  Q

Турслет. На VIII республиканском 
туристическом слете за звание самых 
спортивных, креативных, творческих 
и музыкальных боролись команды 
15 отраслевых комитетов Федерации 
профсоюзов Беларуси. Белхимпроф-
союз представляла сборная «Белорус-
нефти». Ее сложно было не заметить. 
Нашу команду выделяла среди других 
яркая форма. Также был и лагерь. 
Здесь установили мультяшные ин-
сталляции, показали полный цикл до-
бычи и реализации нефти. 

Сборная «Белоруснефти» показала 
высокий командный дух и достойно 
представила нефтехимическую от-
расль в спортивных состязаниях.

По информации сайта  Q

himprof.by

пульс предприятия Маршрут 
для молодых

Молодые специалисты 
НГДУ «Речицанефть» 
посетили производ-
ственные объекты 
«Белоруснефти». 
Организаторы поездки 
построили маршрут 
таким образом, чтобы 
пройти от пунктов под-
готовки нефти к более 
масштабному объекту 
– участку подготовки 
нефти. 

Напомним, что УПН 
– объект для «Бе-

лоруснефти» стратегиче-
ский. Недаром его называ-
ют сердцем нефтедобычи. 
Установка подготовки неф-
ти в составе НГДУ «Речица-
нефть» находится вблизи 
столицы нефтяников. Она 
предназначена для обезво-
живания и обессоливания 
сырьевой нефти, сепарации 
попутного газа из добы-

ваемого сырья, поступаю-
щего с месторождений по 
нефтегазосборной системе 

трубопроводов. Замести-
тель начальника цеха под-
готовки и перекачки нефти 

Геолог Екатерина СамуйлЕнко 

уПн – сердце нефтедобычи

кадры

фотофакт

Василий Пешкун рассказал, 
что установка введена в экс-
плуатацию в 1972 г. с про-
ектной мощностью 5 млн т в 
год. Достигнутая и утверж-
денная мощность – чуть 
выше 6 млн т в год. Сегодня 
производительность уста-
новки по нефти составляет 
– 2,5 млн  т в год. По пере-
качке газа – 300 млн куб. м. 
Транспортировке воды – 
3 млн куб. м. 

«Да, со структурой 
предприятия мы, как со-
трудники, знакомы. Но дей-
ствительно, далеко не все 
молодые специалисты за 
время работы в компании 
успели побывать на про-
изводственных объектах, 
– рассказывает геолог от-
дела разработки нефтяных 
месторождений НГДУ «Ре-
чицанефть» Екатерина Са-
муйленко. – Посетив уча-
сток подготовки нефти, 
мы смогли более детально 
познакомиться с работой 
специалистов здесь. Уви-
дели, что из современных 
технологий внедряется се-
годня. Так, процесс подго-
товки нефти сейчас мож-
но контролировать сидя 
за столом у экрана ком-
пьютера. Это позволяет 
моментально реагиро-
вать на неполадки. На не-
фтесборном пункте Давы-
довского месторождения 
посетили лабораторию, 
увидели, как поступают 
сюда пробы и проводятся 
исследования». 

Экскурсию вел первый 
заместитель начальника 
– главный инженер НГДУ 
«Речицанефть» Василий 
Фролов. Также среди пун-
ктов посещения – ГЗУ (груп-
повая замерная установка) 
и скважина № 35 Речицкого 
нефтяного месторождения, 
где звеном интенсифика-
ции и изоляции цеха по 
повышению нефтеотдачи 
пластов УПНПиРС ведется 
сезонная закачка нефтеш-
ламовой дисперсии. 

Александр   Q

ГОВЕЙКО

За лето в г. Губкинском Российской Фе-
дерации ликвидировали двенадцать 

несанкционированных свалок. Так предста-
вители «Белоруснефть-Сибири» совместно с 
предприятием «Автодорсервис» убрали на-
валы мусора неподалеку от п. Пурпе, а также 
очистили территорию местного гаражного 
массива. Для ликвидации незаконного скла-
дирования отходов привлекли пять единиц 
специализированной техники. Объем вы-
везенного за один день мусора составил 
580 куб. м. От несанкционированной свалки 
зачистили территорию площадью 5 га.

Александр ГОВЕЙКО Q
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сельское хозяйство

Как по маслу

СХФ «АгроМилк»
12 августа состоялось 

торжественное награжде-
ние хлеборобов СХФ «Агро-
Милк» РУП «Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт», 
которые намолотили тысячу 
тонн зерна. В числе тех, кто 
перешагнул заветную планку 
– комбайновые экипажи Рус-
лана Полуносика (комбайнер) 
и Дмитрия Малоеда (помощ-
ник), Михаила Кармильчика 
(комбайнер) и Виталия Шиму-
ка (помощник), Игоря Варей-

ко и Дмитрия Короля. В числе 
победителей жатвы – Руслан 
Миклаш (комбайнер) и Виктор 
Ёда (помощник), Александр 
Родько и Павел Ёда. 

Высокие результаты на 
уборке показали и водители, 
перевезшие тысячу и более 
тонн зерна: Артём Бондарен-
ко, Виктор Матук, Иван Мар-
цукевич и Денис Винцекувич. 
Представители руководства 
предприятия «Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт» по-
здравили тысячников, вручили 

им благодарственные письма, 
подарочные сертификаты и 
цветы.

СК «Логойский»
Тысячников чествовали 

18 августа и в СК «Логой-
ский». В РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт» рас-
сказали, что Благодарностью 
Республиканского комитета 
Белхимпрофсоюза отмечены 
Иван Демидчик (тракторист-
машинист), а также водители 
автомобилей Евгений Колосов, 
Александр Рудак, Александр 
Павловский. 

Благодарностью Минской 
областной организации Бел-
химпрофсоюза награждены 
Сергей Рудак (тракторист-
машинист), Михаил Ярошевич 

Освоить выпуск рапсового 
масла, создать фабрику 
по производству молока и 
развивать семеноводство. 
Такие планы на ближай-
шее время у сельскохо-
зяйственного филиала 
«БН-АгроБрест».

Предприятие со смелыми 
перспективами доволь-

но молодое. Работает с октября 
2020 г. Создавалось по уже отла-
женной схеме: слабые хозяйства 
Брестской области – «Березо-
вец», «Огаревичи», «Крышило-
вичи» и часть Ганцевичского 
райагросервиса объединились 
в одно – СХФ «БН-АгроБрест». 
Активные финансовые вли-
вания в виде спонсорской 
помощи в развитие сельхоз-
предприятия от «Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукта» на-
чались еще в 2019 г. Пахотные 
земли приводились в порядок, 
закупалась новая техника. Для 
ремонта сельхозагрегатов за-
действовали мастерские, что 
ранее работали на базе Ганце-
вичского райагросервиса. Вме-
сте с ними хозяйству отошел и 
рапсовый цех. Сейчас его при-
вели в порядок и запустили в 
работу оборудование по произ-
водству рапсового масла.

«В этом году впервые начи-
наем его давить, – рассказывает 
директор СХФ «БН-АгроБрест» 
Андрей Живула. – В итоге мы 
получим масло и дешевое бел-
ковое сырье – жмых, которое 
будем добавлять в комбикор-
ма. Планируем еще поставить 
линию по розливу рапсового 
масла с целью его дальнейшей 
реализации в торговых сетях. 
Кроме того, с другими пред-
приятиями заключаем догово-
ры на переработку рапса. Так, 
например, такую услугу ока-
жем птицефабрике «Дружба». 
В этом году в нашем хозяйстве 
под рапс отвели 750 гектаров, 
намерены собрать 1,5 тысячи 
тонн».

Площадь сельхозугодий СХФ 
«БН-АгроБрест» составляет 
12 292 га, в том числе пахотных 
– 8 884 га. Здесь кроме рапса вы-
ращивают и травяные культуры. 
«Мы занялись семеноводством, 
поскольку травы очень доро-
гие и востребованные, – гово-
рит собеседник. – В этом году 
убираем райграс, тимофеевку, 
ежу, красный клевер. Кормовая 
база также важна: надо обе-
спечить 6 тысяч голов скота, 
а еще заготовить полутораго-
дичный запас кормов. Для это-
го растим люцерну, бобовые, 
клевер, с 2022 года попробовали 
сою. Она хорошо вызревает и 
дает отличный урожай. Кроме 
того, возделываем тритикале, 
озимые, пшеницу и ячмень. На 
менее балльных землях – рожь, 
овес. Прибыль приносит и про-
изводство кукурузы на зерно. А 

чтобы его сушить, в прошлом 
году построили зерносушиль-
ный комплекс производитель-
ностью 30 тонн в час». 

Андрей Владимирович гово-
рит, что на данный момент пла-
ны, которые доводятся руко-
водством, сельхозпредприятие 
даже перевыполняет: «Вектор 
развития хозяйства выбран, 
и мы по нему уверенно идем. 
А когда видишь результаты 
труда всего коллектива, то 
понимаешь, что останавли-
ваться на достигнутом не 
стоит. Есть планы занять-
ся производством подсол-
нечного и амарантового ма-
сел, продолжить укреплять 
машинно-тракторный парк, 
реконструировать фермы. Их 
всего у нас 13. Там размеща-
ется более 6 600 голов крупно-
го рогатого скота, из них дой-

ных – 2 305. Кстати, в этом 
году по сравнению с 2019-м 
валовое производство молока 
у нас увеличилось вдвое. Рабо-
таем над укреплением кадров. 
У нас трудятся 390 человек. 
Средний возраст работников 
42 года. Приходят молодые 
специалисты и остаются в 
хозяйстве. У нас привлека-
тельная заработная плата. 
Сейчас «БН-АгроБрест» пред-
лагает 50 вакансий, в том 
числе оператор машинного 
доения, животновод».

Проект, который позволит 
расширить поголовье дойного 
стада в сельхозфилиале, это – 
строительство на базе действую-
щей молочно-товарной фермы 
дополнительных помещений 
для содержания скота. По сути, 
это будет мини-фабрика по 
выпуску молока с замкнутым 

циклом производства. «Здесь 
уже работает программа 
М-complex, – делится подроб-
ностями заместитель дирек-
тора по оптовой торговле и 
материально-техническому обе-
спечению РУП «Белоруснефть-
Б р е с т о б л н е ф т е п р о д у к т » 
Николай Ашмянцев. – Она по-
зволяет управлять молочным 
комплексом и анализировать 
все этапы жизненного цик-
ла животного. Это та самая 
цифровизация животновод-
ства, когда все технологиче-
ские циклы и процессы сосре-
доточены на одной площадке. 
Если сегодня мы сдаем порядка 
12 500 тонн молока, то с за-
пуском этого объекта его про-
изводство увеличится вдвое. 
Кроме того, поголовье скота 
вырастет с 1 600 до 2 500. Ввод 
в эксплуатацию мини-фабрики 
запланирован в 2024 году». 

По мнению Николая Дми-
триевича, развитие сельхозс-
феры – это новое и довольно 
перспективное направление 
деятельности «Белоруснефть-
Брестоблнефтепродукта», кото-
рое требует особого внимания. 
«Да, считается, что сельское 
хозяйство – хлопотное и про-
блемное  дело. Но надо пом-
нить, что сегодня в мире вы-
сокий спрос на продукты. Все 
говорят о продовольственном 
кризисе. А у нас есть возмож-
ность отладить все техно-
логии, увеличить продуктив-
ность и производительность и 
в итоге получить продукцию, 
которая будет востребова-
на. СХФ «БН-АгроБрест» пока 
только в начале пути, у нас 
есть план развития до 2025 
года, где четко прописаны 
основные этапы необходимых 
действий. Я уверен, что вскоре 
агробизнес станет одним из 
важных направлений деятель-
ности нашей компании», – го-
ворит он.

Татьяна БОЛГОВА Q

Тысячников жатвы-2022 СХФ «АгроМилк» чествовал дирек-
тор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим 
ХУДЫК (крайний справа)

Заместитель директора РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» Николай АшМяНцеВ 
(первый справа) и директор «БН-АгроБрест» Андрей ЖиВУлА (второй справа) обсуждают планы 
развития хозяйства

Герои уборочной

(водитель автомобиля 5-го раз-
ряда), Юрий Арловский (води-
тель автомобиля 5-го разряда), 
Андрей Батуков (водитель ав-
томобиля 5-го разряда). Пере-
довики жатвы-2022 из числа 
молодежи до 31 года – водите-

ли автомобилей Евгений Коло-
сов и Александр Павловский 
удостоены Благодарностей Ло-
гойского районного объедине-
ния профсоюзов. 

Татьяна БОЛГОВА Q

В наших сельхозорганизациях в ходе нынешней жатвы 
растет число тысячников. Лучших аграриев чествуют за 
высокий профессионализм и добросовестный труд, об-
разцовое выполнение своих должностных обязанностей, 
значительный вклад в проведение уборочной кампании и 
проявленную волю в достижении высоких результатов.
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северный вектор

Нефт   ник

«Ганаровы нафтавiк» Владимир 
ГРЫЦКИВ проработал в объеди-
нении более сорока лет. Почти 
пятнадцать из них – главным 
инженером Управления по по-
вышению нефтеотдачи пластов и 
ремонту скважин. Стоял у истоков 
отечественной нефтяной школы. 
Одним из первых отправился по-
корять недра Сибири. По выходу 
на заслуженный отдых и сейчас 
передает опыт новому поколению 
нефтяников – преподает в УПК 
«Белоруснефти». 

История его карьеры зарождалась 
в украинском городе Дрогобы-

че. Все началось с решения поступить 
в нефтяной техникум. Первым местом 
работы стала Евпаторийская нефтега-
зоразведочная экспедиция глубокого 
бурения объединения «Крымморгео-
логия». «К моменту принятия реше-
ния о распределении я был наслышан 
о Беларуси», – вспоминает Владимир 
Петрович. – Даже здешняя природа 
мне была ближе. О непростых услови-
ях бурения тоже знал. Но, поверьте, в 
Крыму на тот момент черное золото 
добывалось не намного проще». 

В 1976 г. после учебы молодой спе-
циалист прибыл в Речицу. Начинал 
с помощника бурильщика в местном 
управлении разведочного бурения в 
бригаде Александра Филиппова на Бар-
суковском месторождении. Отсюда и 
был призван в армию. По возвращении 
в РУРБ парня достаточно быстро пере-
вели на должность мастера буровой. А 
после настало время испытать себя на 
прочность.

1979 г. Стратегическая задача партии 
– освоение Западной Сибири. После 
того, как планы на белорусский Кувейт 
и большую калининградскую нефть не 
оправдались, один за одним «карава-
ны» пошли на Север. В нашей стране 
к этому времени уже сформировалась 
крепкая буровая школа, одна из силь-
нейших в Советском Союзе. В надежде 
на сибирские недра на Север отправля-
ли лучших. Вот как описывает этот пе-
риод в личной жизни и в истории «Бе-
лоруснефти» Владимир Грыцкив: «В 
мае 1980 года полетел и я. Было очень 
трепетно, ведь речь шла об истори-
ческом для нашего предприятия эта-
пе – первом походе объединения в Си-
бирь. Первый шаг был за специально 
созданной структурой – Белорусским 
управлением буровых работ. За ними 
шла и наша экспедиция глубокого экс-
плуатационного бурения-1 РУРБа. 
После – свой вклад должны были вне-
сти коллеги из Светлогорска. Так, бо-
лее чем на десять лет я перенесся из 
зелено-голубых пейзажей в морозно-
белый Север». 

Недалеко от г. Стрежевой в Томской 
области Владимир Петрович трудился 
на Вахском месторождении. Легендар-
ный нефтяник вспоминает, что своего 
рода испытанием была даже дорога на 
вахту. До Стрежевого нефтяники лете-

ли с двумя пересадками, а до месторож-
дения добирались на вертолете.

«Нас доставили на вертолетную 
площадку, – продолжил описывать 
знакомство с Севером собеседник. – 
Двигаемся по поселку Вах. Поднимаем 
головы выше. Прибывших встречает 
надпись на паротрубонефтепрово-
де «Ты, товарищ, не ленись, вахской 
нефти поклонись!». Когда мы шли с 
вертолетки с тяжелыми сумками, 
обязательно «ныряли» под эту тру-
бу, отдавая дань уважения местному 
черному золоту». 

Легендарный нефтяник рассказы-
вает, что первые несколько дней, пока 
обустраивали куст, жили в поселке. Пи-
тались в местной столовой, вкус хлеба в 
которой до сих пор ярко помнят с кол-
легами. 

«Меня, как молодого мастера, 
предупредили более опытные ребята: 
городок ставь на бугре подальше от 
ручья, – говорит Владимир Грыцкив. – 
Я так и поступил. Спасибо заботли-
вым коллегам, ведь на утро на равни-
не рядом было все в воде. Обь и Иртыш 
разлились настолько, что вода была 
повсюду. Я быстро осмотрел терри-
торию – благодаря совету ребят ва-
гончики остались незатопленными». 

Техническая оснащенность даже в 
те времена была замечательной. Пред-
приятие обеспечивало лучшим. Ведь 

задачи перед нефтяниками на Севере 
стояли амбициозные. Грыцкив с коман-
дой работал на современных станках с 
электроприводом завода «Уралмаш» 
ЭУК-3000 полуэшелонного и эшелон-
ного исполнения. 

«Условия труда непростые, – так 
описывает собеседник закалку Севером. 

– И я не о жутком холоде, к которо-
му сложно привыкнуть. Здесь можно 
только приспособиться и хорошенько 
утеплиться. Смена – 15 дней. Только 
вроде бы прилетел, акклиматизиро-
вался – уже пора домой. Приехал в се-
мью – уже пора собираться на вахту. 
От дома до работы первые годы было 
под 12 часов лету на АН-24 с пере-
садками в Пензе и Свердловске, а по-
сле – Стрежевом. В этой экспедиции 
поработал до 1982 года. Потом нас с 
коллегами вертолетами перекинули 
на Вынгапур. На крохотном поезде 
(мы его называли «ковбой») ехали из 
Сургута в Ноябрьск. И здесь ждали ис-
пытания. Когда зимой на улице минус 
42, в вагончике – минус 48. Едешь стоя, 
чтобы не замерзнуть. Это при том, 
что одевались мы хорошо. Пока доез-
жали до места работы, как минимум 
несколько раз утеплялись. Сначала в 
речицком общежитии на Молодеж-
ной надевали первый слой одежды. В 
самолете – второй. И так до буровой 
каждый был одет как минимум в три 
комплекта штанов и свитеров. Са-
мая опасная температура – минус 48. 
Даже несмотря на спецодежду были 
большие риски обморозить уши, нос и 
щеки. Спасибо более опытным колле-
гам. Они посоветовали, где раздобыть 
унты, песцовые и собачьи шапки».

Здесь, в районе Ноябрьска, труди-
лись до развала Советского Союза. Уже 
тогда Владимир Петрович понял, что  
нефтяное дело не терпит поверхност-
ного отношения. Такое убеждение не 
раз помогало выстоять в суровых усло-
виях Севера, где достаточно долгое вре-
мя довелось трудиться. Здесь в нестан-
дартных ситуациях тогда еще молодой 
инженер сумел рационально органи-
зовывать работу. Полученные опыт и 
знания со временем пополнялись, ведь 
стремление познавать, с годами стало 
только осознаннее. 

Второе же покорение Западной Си-
бири «Белоруснефтью» Грыцкива за-
тронуло частично. Герой материала 
уверен, что весь его трудовой путь – это 
не только про профессиональную за-
калку, но и про школу жизни – школу 
человеческих взаимоотношений.

«В 2007 году на Тарасовском место-
рождении я был председателем комис-
сии по запуску буровой в эксплуата-
цию. 12 июня с участием Ноябрьского 
Промтехнадзора мы дали старт ра-
боте и улетели. Мое пребывание в 
этот период было коротким – около 
недели, – говорит Владимир Петрович. 
– Вот такие воспоминания остались 
о том, как в это время образовывался 
филиал «Белоруснефти» в Западной 
Сибири. Тогда на сто процентов я был 
уверен, что у ребят все получится! 
Ведь наши кадры воспитала леген-
дарная белорусская нефтяная школа, 
основа которой в том числе в первой 
попытке освоения Севера. Именно 
этот опыт позволяет и сегодня доби-
ваться высоких результатов не толь-
ко на Родине, но и в Сибири». 

Александр ГОВЕЙКО Q

За опытом – в Сибирь

Владимир ГрыцкиВ

портрет

Тюмень, 1982 г. Перед вылетом с вахты. Владимир ГрыцкиВ – третий слева

Двигаемся по поселку Вах. Поднимаем головы  «
выше. Прибывших встречает надпись на 
паротрубонефтепроводе «Ты, товарищ, не ленись, 
вахской нефти поклонись!». Когда мы шли с вертолетки 
с тяжелыми сумками, обязательно «ныряли» под эту 
трубу, отдавая дань уважения местному черному 
золоту», – Владимир ГРЫЦКИВ.



25 августа 2022 г.   № 32 5Нефт   ник

эффективность производства

БГПЗ. Весовая товарно-сырьевого участка для автотранспорта Заземление автомобиля перед заправкой газом – обязательно

Речь о сжиженном углево-
дородном газе марки ПБА 
– пропане-бутане авто-
мобильном. Его наряду 
с другими видами своей 
продукции производит се-
годня БГПЗ. Он использу-
ется в качестве моторного 
топлива для автотран-
спортных средств. 

Белорусский газопере-
рабатывающий завод 

сегодня полностью покрывает 
потребность внутреннего рын-
ка Республики Беларусь в этом 
востребованном виде топли-
ва, получаемом из попутного 
нефтяного газа, который до-
бывается на месторождениях 
«Белоруснефти». Технология 
производства автомобильного 
газа на БГПЗ с учетом имею-
щейся собственной сырьевой 
базы обеспечивает безукориз-
ненный компонентный состав 
пропан-бутана автомобильно-
го в полном соответствии со 
всеми нормативными требова-
ниями. 

«Благодаря наличию на за-
воде отделения сероочистки и 
химической лаборатории, на-
дежному контролю качества 
на всех этапах, производимый 
нами пропан-бутан автомо-
бильный соответствует и 
более жестким европейским 
требованиям, – говорит на-
чальник производства – глав-
ный технолог БГПЗ Андрей 
Павловец. – Как специалист 
с одной стороны и простой 
автомобилист с другой, от-
мечу, что наш автогаз – это 
чистое, малокомпонентное 
углеводородное топливо, ко-
торое не содержит в своем 
составе тяжелых аромати-
ческих углеводородов. Это, 
в свою очередь, исключает 
образование нагаров и смол 
в системах автомобиля и по-
вышает экологическую безо-
пасность топлива для окру-
жающей среды. И, кроме всего 
прочего, позволяет автовла-
дельцам неплохо экономить».

Не лишним будет и мнение 
владельца автомобиля, работа-
ющего на ПБА. Своим опытом 

эксплуатации такой машины 
поделился победитель нынеш-
него конкурса профессиональ-
ного мастерства операторов 

технологических установок 
БГПЗ Сергей Самусенко: «В 
2011 году я приобрел автомо-
биль «Ауди» с уже установ-

ленным газовым оборудова-
нием четвертого поколения. 
Выбор на данный автомобиль 
пал неслучайно. Я рассматри-
вал лишь бензиновые авто, 
так как дизель был для меня 
неприемлем из-за его более 
сложного устройства и труд-
ностей в технической экс-
плуатации зимой. Бензиновая 
машина с газовой установкой 
не усложняла двигатель. При 
этом расходы на топливо из-
за приличной разницы между 
бензином и ПБА составляли 
очень существенные величи-
ны. Эксплуатировал я данный 
автомобиль 10 лет, поэтому 
могу ответственно описать 
все нюансы. При движении по 
трассе расход бензина и газа 
был примерно идентичным, 
но в черте города расход газа 

выше на 7–10 %. Несколько 
слов по обслуживанию этого 
оборудования. Осуществля-
лась замена газового филь-
тра, стоимость которого 
была значительно ниже бен-
зинового. Встал вопрос о за-
мене газового редуктора. 
Его можно было просто по-
чистить и ездить дальше. 
Но я также приобрел новый 
ввиду невысокой стоимости. 
Можно говорить, что расход-
ники и запасные части к га-
зобаллонному оборудованию 
обойдутся дешевле, чем при 
эксплуатации автомобиля 
на бензине или дизельном то-
пливе».

Единственным неудоб-
ством, по словам Сергея Са-
мусенко, была необходимость 
освидетельствования газово-
го баллона для прохождения 
технического осмотра автомо-
биля с периодичностью раз в 
два года. Этим по состоянию 
на 2020 г. занималась в Гомеле 
всего лишь одна организация. 
В остальном же, эксплуатация 
газовой установки не достав-
ляла никаких неудобств. За-
паха газа ни в салоне, ни во-
круг автомобиля водитель не 
выявил ни разу. Да, баллонное 
оборудование занимает место 
в багажнике, уменьшая его по-
лезное пространство. Но это 
небольшое неудобство по срав-
нению с существенной эконо-
мией бензина, особенно при 
частой эксплуатации машины. 
Расход финансов на топливо 
собеседника приятно радовал. 

Учитывая, что цены на то-
пливо на белорусских авто-
заправочных станциях по-
ступательно растут вслед за 
дорожающей нефтью, автомо-
биль «на газу» действительно 
может сэкономить владельцу 
его денежные средства. Раз-
ница сегодня практически 
вдвое. Литр самого ходового 
95-го бензина и солярки стоят 
по 2,46 руб. за литр, а за то же 
количество ПБА нужно запла-
тить всего 1,31 руб.

Алексей   Q

СОСНОК

Экономичный 
и экологичный

Участок переработки газа БГПЗ. Именно здесь производится пропан-бутан автомобильный

Оператор технологических установок БГПЗ Сергей САМУ-
СЕНКО
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не нефтью единой

13 августа прошли очеред-
ные кубковые соревнования 
«Белоруснефти» по пляжному 
волейболу. Этот турнир про-
водился уже в седьмой раз. 

Участников состязаний при-
нял спортивный комплекс 

«Луч» с современными площадка-
ми для пляжного волейбола. Ор-
ганизатором турнира выступили 
Центральный аппарат и Объеди-
ненная профсоюзная организация 
«Белоруснефти». На турнир заяви-
лись 16 команд, которые представ-
ляли свои структурные подраз-

деления. Центральный аппарат, 
ПУ «Нефтебурсервис», УПНПиРС 
и БелНИПИнефть выставили по 
одной дружине. По две коман-
ды выступали за «Белоруснефть-
Транс», СУБР и НГДУ «Речица-
нефть». А вышкомонтажники и 
тампонажники соревновались тре-
мя составами.

Игроки и болельщики устроили 
настоящий праздник волейбола, 
эмоции зашкаливали! Сетка со-
ревнований позволяла при пора-
жении в предварительных играх 
далее продолжить борьбу в так на-
зываемой «минусовой» части. Это 
давало возможность закончить 
турнир только в случае второго по-

ражения. Все поединки прошли в 
бескомпромиссной, но зрелищной 
и увлекательной борьбе, что дока-
зывают итоговые результаты – все 
призеры имели в своем активе по-
ражения. 

Первое место в этом году завое-
вали представители ВМУ Николай 
Смоликов и Вячеслав Пархомович. 
На второй позиции спортсмены 
из НГДУ «Речицанефть» – Иван 
Захарченко и Станислав Харун. 
Бронзу взяли игроки Центрально-
го аппарата Андрей Сирож и Игорь 
Сирож.

Игорь СИРОЖ,   Q
Центральный аппарат

соревнования

Первое место завоевали представители ВМУ.  
Николай СМоликоВ  – справа

Лето, пляж и волейбол

Календарь событий нашей ком-
пании богат на интеллектуальные, 
спортивные и творческие состя-
зания. Но КВН вобрал в себя все 
самое интересное, именно поэто-
му 19 августа в зале ДКиТ «Не-
фтяник» не было пустого места. 
Первый сезон корпоративной лиги 
КВН «Белоруснефти» завершился.

В финал вышли шесть команд: 
«ГАЗтарБАЙтеры» (БГПЗ), 

«Второй до полного» («Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт»), «Культ-
просвет» (УСО + УПК), КакТУз (ТУ), 
«Аквариум» (ЦА), «Столичные за-
правлялы» («Белоруснефть-Минск-
автозаправка»).

Разогревали зал перед игрой коман-
ды, которые не попали в финал: «Де-
вочки рулят» («Белоруснефть-Транс») 
и «НИПИль» (БелНИПИнефть). Участ-
ники, по их словам, выступали налегке, 
но зажгли зал актуальным житейским 
юмором.

Конкурсная программа финали-
стов состояла из визитки, классиче-
ской разминки и домашнего задания. 
Всю визитку команды рекламировали 
бренды «Белоруснефти», шутили про 
турслет и бензин. Видно было, что к 
финалу готовились серьезно: слажен-
ные танцы и чистые ноты показали 
творческий потенциал кавээнщиков. 
Разминка состояла из двух частей. 
Вначале команды задавали вопросы 
друг другу, а зал каждый раз замирал 
в надежде на смешной ответ. Затем но-
воиспеченных кавээнщиков проверя-
ли их известные коллеги. Финалисты 
Высшей лиги КВН прислали видеово-
просы. Среди них капитаны команд 
«Русская дорога», «Имени меня», 
«Доктор Хаусс», игроки команды «Ро-
веньки» и другие.

 «Я боялся разминки больше всего. 
Это же импровизация. А юмор, к ко-
торому ты привык в компании дру-
зей, не всегда можно произнести со 
сцены. Но когда был задан первый во-

прос, я обернулся к команде, и на меня 
посыпались варианты ответов: один 
смешнее другого. Что было в итоге, вы 
сами слышали», – скромно намекнул на 
смех и симпатию зала капитан команды 
«ГАЗтарБАЙтеры» Илья Бордюков. 

Домашнее задание на тему «Пускай 
течет белорусская нефть» каждый вы-
полнил по-своему: «Культпросвет» на-
писал сценарий сериала, «Столичные 
заправлялы» придумали альтернатив-
ную версию «Д’Артаньяна и трех муш-

кетеров», «ГАЗтарБАЙтеры» показали 
приключения капли нефти, а «Аква-
риум» устроил настоящую проповедь. 
В конце игры зал скандировал «Бэ-Гэ-
Пэ-Зэ!». Оставалось только дождаться 
официальных итогов.

Победителями стали «ГАЗтарБАЙ-
теры» (17,6), серебро взяла команда 
«Второй до полного» (16,6), на третьем 
месте – «Культпросвет» (15,6).

«Нам было сложно, мы же не про-
фессиональные актеры. Мало того, 
что мы спорили, какая шутка смеш-
нее, так еще как подать ту или иную 
роль, – описал репетиции Илья Бордю-
ков. – Я постоянно требовал от ребят 
больше эмоций. И когда на финале все 
отыграли максимально артистично 
и натурально, я был счастлив, это 
просто эйфория».

«Подготовка очень сильно сплоти-
ла всю нашу команду. Даже преграда 
в виде расстояния, а практически все 
наши игроки из разных городов стра-
ны, не помешала отрепетировать 
номера и рассмешить зал, – расска-
зывает игрок команды «Культпросвет» 
Денис Матвеенко. – Разминка показа-
лась нам самым тяжелым испытани-
ем. Шутка о том, что ребенок, рож-
денный на территории предприятия, 
автоматически становится сотруд-
ником «Белоруснефти», еще долго бу-
дет у всех на слуху».

«Наш Клуб Веселых Нефтяников за 
восемь месяцев превратился в серьез-
ную лигу. Команды прошли большой 
путь, они все герои, – поделился впе-
чатлениями председатель Молодежно-
го совета Андрей Цыганков. – Насто-
ящим праздником стала финальная 
игра. Организаторы, жюри и зал по-
чувствовали серьезный рост уровня 
выступлений всех команд. Горящие 
глаза на сцене, энергетика аплодис-
ментов и очень дружелюбная, семей-
ная  атмосфера за кулисами. Когда 
развиваются и растут команды, 
организаторам тоже следует не от-
ставать, поэтому мы уже готовим 
сюрпризы на следующий сезон. Пока 
не будем раскрывать секреты. Могу 
лишь сказать, что в следующий раз 
мы увидимся на КВН в январе. А пока 
приглашаем всех, кто проникся этим 
праздником юмора, подавать свои за-
явки на участие в Фестивале КВН се-
зона 2023 года».

Валерия ШИЛЕНКОВА Q

Вместе веселее
корпоративное мероприятие

Выступление команды «культпросвет» (УСо+УПк)

Победителем финальной игры стала команда БГПЗ – «ГАЗтарБАЙтеры»
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рекламная игра

1. Организатор Рекламной игры. Закрытое акционер-
ное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), УНП 
100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 39, офис 603.

2. Наименование и территория проведения Рекламной 
игры. Рекламная игра носит название «Беларусь – это ЦІКАВА! 
Сентябрь» (далее – Игра) и проводится на территории автозапра-
вочных станций предприятий по нефтепродуктообеспечению, 
входящих в состав Государственного производственного объеди-
нения «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»).

3. Срок начала и окончания Игры. Игра проводится с 01 
сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г. (включая периоды розы-
грыша и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры. Для проведения Игры 
Организатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – 
Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комис-
сии. 

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предпри-

ниматель – управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель 
Комиссии;

2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по 
правовым вопросам ООО «Медиа Крама»;

3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист от-
дела рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Малюк Виктория Владимировна – ведущий специалист от-
дела рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

5. Яблонская Ирина Марьяновна – специалист по работе с кли-
ентами ЧУП «Визаж Аутдор».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулиро-
вания реализации которых проводится Игра. Игра прово-
дится в целях стимулирования реализации топлива на автозапра-
вочных станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, 
входящих в ПО «Белоруснефть», приобретения накопительных 
информационно-учетных карт (в дальнейшем – Карта «Заправ-
ка»), определяющих физических лиц как участников программы 
поощрения клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (да-
лее – Программа «Заправка»).

6. Порядок участия в Игре.
6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достиг-

шие 18 лет) граждане Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства (далее – Участник Игры). 

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудо-
вых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, 
его близкие родственники, а также лица, находящиеся с такими 
лицами в отношениях свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие 
условия:

6.3.1. Иметь зарегистрированную Карту «Заправка», либо при-
обрести данную Карту «Заправка» и заполнить анкету участника 
Программы «Заправка» (далее – Анкета) не позднее 30 сентября 
2022г., указав при этом свои достоверные данные (или подтвер-
дить корректность ранее указанных данных), а именно: фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, номер мобильного 
телефона белорусского оператора сотовой связи в международном 
формате, населенный пункт, а также адрес электронной почты;

6.3.2. Предоставить согласие на обработку персональных дан-
ных и участие в рекламной игре путем проставления отметки в 
личном кабинете на сайте azs.belorusneft.by. 

6.3.3. Совершить покупку топлива на АЗС сети «Белоруснефть» 
на сумму не менее 30,00 (тридцати) белорусских рублей 00 копеек 
в одном чеке в период с 01 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г. 
включительно с использованием Карты «Заправка» (далее – По-
купка).

6.4. За каждую первую Покупку, совершенную в различные 
даты, в период, указанный в п.6.3.3. Участнику Игры присваива-
ется: 

– при совершении покупки газа (ПБА) – два номера участия;
– при совершении покупки иного топлива – один номер уча-

стия.
Таким образом, Участнику, совершившему покупку газа (ПБА), 

может быть присвоено два номера участия в календарный день, а 
Участнику, совершившему покупку иного топлива – один номер 
участия в календарный день.

7. Призовой фонд. Во время проведения Игры разыгрыва-
ются следующие призы общей стоимостью 39 458,70 (тридцать 
девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) белорусских рублей 70 
копеек:

Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств 
следующих заинтересованных лиц:

1. Республиканское дочернее унитарное предприятие 
по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брест-
облнефтепродукт»;

2. Республиканское дочернее унитарное предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебск-
облнефтепродукт»;

3. Республиканское дочернее унитарное предприятие 
по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомель-

облнефтепродукт»;
4. Республиканское дочернее унитарное предприятие 

по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гродно-
облнефтепродукт»;

5. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспе-
чению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка»;

6. Республиканское дочернее унитарное предприятие 
по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минск-
облнефтепродукт»;

7. Республиканское дочернее унитарное предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилев-
облнефтепродукт»;

8. Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
9. Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
8. Розыгрыш призового фонда. Розыгрыш призового 

фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу: 
г. Минск, пр. Победителей, 143 (АЗС № 23 РУП «Белоруснефть-
Минскавтозаправка»).

8.1. Время проведения розыгрыша:

8.2. Механика проведения розыгрыша.
8.2.1. Для первого и второго этапа розыгрыша в установленном 

порядке формируется единый список участников (далее – Список) 
с указанием даты и времени совершения покупки, присвоенного 
номера участия, номера учетной записи Участника в программе 
«Заправка» (далее – номер ID), номера Карты «Заправка», фами-
лии, имени, отчества (при наличии) Участника Игры, даты рожде-
ния, электронного адреса, телефона и населенного пункта.

Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные 
в подпункте 6.3. настоящих Правил, присваивается номер участия 
по дате и времени совершения покупки. Номера участия, присво-
енные за покупку газа (ПБА), отображаются в списке последова-
тельно друг за другом. В случае, если у Участников совпадает дата 
и время покупки, номер участия присваивается по номеру ID в по-
рядке возрастания.

Все номера участия имеют одинаковую разрядность.
8.2.2. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, 

указанной в таблице пункта 8.1 настоящих Правил.
8.2.3. Определение выигрышных номеров участия проводится 

в несколько этапов.
Для проведения розыгрыша используется специальный вра-

щающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 
10-ти штук с номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера участия получателя Глав-
ного приза происходит путем его формирования поразрядно сле-
ва направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из 
барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного 
порядкового номера участия в барабан помещаются шары с но-
мерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре 
последнего порядкового номера участия из Списка. Из барабана 
извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в про-
токол и записывается в первый слева разряд формируемого выи-
грышного номера участия.

Далее, для определения цифры в следующем разряде форми-
руемого выигрышного номера участия, в барабан загружаются 
шары с номерами, которые существуют в соответствующем раз-
ряде номеров участия в Списке. Шары перемешиваются, и из ба-
рабана извлекается один шар. Номер шара вносится в протокол 
и записывается в соответствующий разряд формируемого выи-
грышного номера участия. 

Организатор дополнительно определяет один альтернативный 
номер участия победителя для Главного приза. Альтернативным 
победителем становится Участник Игры с номером участия через 
5 000 номеров от победившего номера.

Определение выигрышного номера Участника Игры – полу-
чателя Утешительного приза, происходит следующим образом: 
формируется номер участия – первого получателя Утешительного 
приза, вышеописанным образом, следующими 999 (девятьюстами 
девяносто девятью) победителями становятся последовательно 
Участники Игры с номерами через каждые 1 000 номеров от по-
следнего выигрышного номера участия.

В случае если один из выпавших номеров участия находится в 
конце Списка, то дальнейшее исчисление продолжается с начала 
Списка. 

В ходе розыгрыша призов номер Участника Игры может при-
знаваться выигрышным только один раз. В случае повторного по-
падания номера Участника Игры в диапазон победителей, он не 
признается выигрышным, а выигрышным признается следующий 
за ним по Списку номер.

8.2.4. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется со-
ответствующий протокол.

8.2.5. Участники Игры вправе присутствовать при проведении 
розыгрыша.

9. Порядок получения призов. 
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет о 

выигрыше победителя, выигравшего Главный приз, по электрон-
ной почте, телефону и SMS не позднее 11 октября 2022 г. вклю-
чительно. Победители, выигравшие Утешительные призы, изве-
щаются о выигрыше посредством SMS и электронной почты не 
позднее 17 октября 2022 г. включительно.

9.2. Для получения Главного приза победитель предоставляет 
Организатору следующие данные в порядке и сроки, установлен-
ные настоящими Правилами:

– фамилию, имя, отчество (при наличии);
– серию и номер паспорта либо ID-карты (вида на жительство, 

паспорта иностранного гражданина (с переводом на русский или 
белорусский язык)), кем и когда выдан документ.;

– адрес места регистрации.
При получении Главного приза Победитель обязан предъявить 

Организатору документ, удостоверяющий его личность (паспорт 
гражданина Республики Беларусь, ID-карту, вид на жительство, 
паспорт иностранного гражданина). 

9.3. Главный приз передается победителю путем зачисления 
денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет, до-
ступ к которому обеспечивается посредством банковской платеж-
ной карточки, открытой победителем на условиях тарифного пла-
на «Автокарта» ЗАО «МТБанк» (далее – «Автокарта»).

9.4. Для получения Главного приза необходимо в срок не позд-
нее 17 октября 2022 г. включительно предоставить Организатору 
по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, указан-
ные в п. 9.2. Правил, а также копию договора об использовании 
банковской платежной карточки на условиях тарифного плана 
«Автокарта». В случае, если победитель не имеет действующей 
«Автокарты», он должен прибыть для ее оформления в любое от-
деление ЗАО «МТБанк» во время работы отделений, имея при себе 
документ, указанный в п. 9.2. Правил, и предоставить в указанный 
в настоящем пункте срок копию договора об использовании бан-
ковской платежной карточки на условиях тарифного плана «Ав-
токарта» Организатору. Оформление банковской платежной кар-
точки на условиях тарифного плана «Автокарта» для зачисления 
денежной суммы Главного приза, а также зачисление денежной 
суммы Главного приза осуществляется без взимания каких-либо 
комиссий, процентов или удержаний с победителя.

 9.5. Для получения Главного приза победитель не позднее 19 
октября 2022 г. включительно должен прибыть по адресу: Респу-
блика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, каб. 603 (6 этаж), 
предварительно согласовав дату и время прибытия за получением 
приза с Организатором по телефонам +375 17 318-98-00, +375 33 
630-45-20.

При себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь 
либо ID-карту (или вид на жительство), национальный паспорт 
той страны, гражданином которой он является, или документ, 
подтверждающий личность (для лиц без гражданства). В случае 
если данный документ выдан не на государственном языке Респу-
блики Беларусь, также предоставляется заверенный нотариально 
перевод такого документа на государственный язык Республики 
Беларусь.

Сумма Главного приза передается победителю путем зачисле-
ния на «Автокарту» не позднее 19 октября 2022 г. включительно.

9.6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь 
при выдаче Главного приза Организатор удерживает и перечис-
ляет в бюджет подоходный налог в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Беларусь, из суммы денежных средств 
соответствующего приза. Вручение Главного приза осуществляет-
ся за минусом удержанной суммы подоходного налога из денеж-
ной части приза.

9.7. Утешительный приз размещается в личном кабинете побе-
дителя на сайте azs.belorusneft.by в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента розыгрыша.

Для отоваривания виртуального промокода-сертификата побе-
дитель должен не позднее 31.12.2022г. включительно при расчете 
на кассе предъявить карту «Заправка», а также озвучить операто-
ру АЗС уникальную комбинацию цифр виртуального промокода-
сертификата, размещенного в личном кабинете.

9.8. Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения приза или для присут-
ствия на розыгрыше. 

9.9. В случае если в установленные данными правилами сро-
ки не удается связаться с победителем любым из указанных выше 
способов, либо победитель не предоставит данные, необходимые 
для выдачи приза, либо данные в предоставленных документах не 
соответствуют данным, указанным при заполнении Анкеты, либо 
победитель отказывается от приза, или отказывается выполнять 
иные условия, установленные настоящими Правилами, либо по-
бедитель не явился за получением приза, право на приз переходит 
Участнику Игры, включенному в альтернативный список, сфор-
мированный при соответствующем розыгрыше. Организатор уве-
домляет о выигрыше альтернативного победителя Главного приза 
по электронной почте, телефону и SMS.

9.10. Сроки предоставления данных альтернативным победи-
телем и вручения приза:

9.11. Для получения Главного приза Участник Игры из альтер-
нативного списка, которому перешло право на получение приза, 
должен в сроки, установленные в п.9.10 правил, предоставить 
Организатору по электронной почте igra@salmongraphics.by соот-
ветствующие данные, указанные в п. 9.2. Правил, а также выпол-
нить требования п.9.4. Правил. Главный приз альтернативному 
победителю выдается в порядке, предусмотренном п. 9.5. Правил, 
в сроки, указанные в п.9.10. правил.

9.12. Альтернативный победитель утрачивает право на полу-
чение приза в случае, если в установленные данными правилами 
сроки не удается связаться с альтернативным победителем любым 
из указанных выше способов, либо альтернативный победитель не 
предоставит документы, необходимые для получения приза, либо 
данные в предоставленных документах не соответствуют данным, 
указанным при заполнении Анкеты, либо альтернативный побе-
дитель отказывается от приза, либо альтернативный победитель 
не явился за получением приза.

9.13. С момента передачи приза к победителю Игры переходят 
все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости при-
зов не производится. Победитель (в случае его нежелания полу-
чить приз) не вправе передать право на получение приза другому 
лицу. Призы не подлежат замене. Ответственность Организатора 
по выдаче призов ограничена количеством и видом призов, ука-
занных в Правилах.

Организатор не несет ответственности за любые риски, свя-
занные с качеством призов и их эксплуатацией, возникшие после 
передачи призов победителям.

9.14. В случае если победитель не может приехать за получе-
нием приза лично, приз может получить его доверенное лицо при 
предъявлении копии паспорта победителя (документа его заме-
няющего), своего паспорта (документа его заменяющего) и нота-
риально заверенной либо приравненной к таковой доверенности 
от победителя.

9.15. Участник Игры, претендующий на получение приза, обя-
зуется заполнить и подписать все необходимые документы, предо-
ставляемые Организатором Игры для получения приза и выпол-
нения Победителем иных условий Игры.

10. Иные условия.
10.1. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников Игры с настоящими Правилами.
10.2. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государ-

ственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Не-
фтяник». 

10.3. Сведения о результатах проведения Игры публикуются не 
позднее 28 октября 2022 г. в газете «Нефтяник».

10.4. Телефоны горячей линии Игры: (МТС – 033, A1 – 029, Life 
– 025) 6-431-431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 4220 о государственной регистрации ре-
кламной игры, зарегистрированной 09 августа 2022 г., выдано 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

№ этапа 
розы-
грыша

Дата и время 
розыгрыша

Период 
выполнения 

условий
Приз

1 этап 10 октября
2022 г.

 в 18.00

с 01 сентября по 
30 сентября

2022 г. 
включительно

Главный приз – 
1 шт.

2 этап Утешительный 
приз – 1 000 шт.

Приз

Сроки 
уведомления 

альтернативных 
победителей 

(по)

Предоставление 
данных 

альтернативным 
победителем

 (по)

Получение 
приза 

альтернативным 
победителем (по)

Главный 
приз 

21 октября
2022 г.

27 октября
 2022 г.

31 октября
2022 г.

Правила проведения рекламной игры 
«Беларусь – это ЦІКАВА! Сентябрь»

Наименование Коли-
чество, шт.

Стоимость за 
единицу,
бел. руб. 

Общая 
стоимость,
бел. руб.

Главный приз
Денежный приз на 30 000,00 
(тридцать тысяч) белорусских 
рублей 00 копеек
и денежные средства для 
уплаты налога в размере 4 
458,70 белорусских рублей

1
30 000,00 

4 458,70
34 458,70

Утешительный приз
Виртуальный промокод-
сертификат на продукцию 
общественного питания 
(категории «Горячие напитки» 
и «Продукция фаст-фуда и 
общепита»), реализуемую 
на АЗС ПО «Белоруснефть» 
номинальной стоимостью 5,00 
(пять) белорусских рублей 00 
копеек
Срок действия виртуального 
промокода-сертификата –  
по 31.12.2022 г.

1 000 5,00 5 000,00
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В Речицком районе прош-
ли открытые экстрим-
состязания «Киокуши-
новская гонка «Трасса 
Е-95». Эти соревнования 
с преодолением препят-
ствий по пересеченной 
местности были организо-
ваны Белорусской Ас-
социацией Киокусинкай 
и Гомельской областной 
федерацией контактного 
карате «Сакура».

Гонка проводилась в пя-
тый раз. В ней участвова-

ли спортсмены разного уровня 
подготовки, среди которых 
были и работники «Белорус-
нефти». 

Летний лагерь бойцов го-
мельского клуба карате распо-
ложился на территории агро-
усадьбы «Лошадиный остров» 
возле д. Грановка.  На заранее 
подготовленной дистанции 
10 км участников ожидали 20 
препятствий. После кросса 
по пересеченной местности 
нужно было перекатывать по-
крышки, переносить бревна 
и мешки с песком, переправ-
ляться по подвесному кана-
ту и лестнице, передвигаться 
ползком по болотам и вплавь 

через небольшие канавы. За 
непрохождение препятствия – 
30 сек. штрафа и выполнение 
20 бёрпи (комплекс упражне-
ний). 

Перед самым финишем 
организаторы припасли сюр-
приз. У штрафников появлялся 
реальный шанс вернуть поте-
рянные на дистанции секунды 
и обойти соперников по воз-
растной группе. Одним ударом 
в стиле карате (тамешивари), 
ребром ладони, кулаком или 
локтем нужно было разбить 
дощечку. Каждая следующая 
сломанная сосновая деревяш-
ка  давала минус одну минуту к 
итоговому результату.

Чуть менее часа понадо-
билось сильнейшим на про-
хождение этой, полной при-
ключений, гонки. В самой 
многочисленной группе до 40 
лет (37 участников) на втором и 
третьем местах расположились 
представители РУТТ Александр 
Свитенков и Сергей Мартыно-
вич. Транспортники со старта 
задали высокий темп бега, со-
хранив свое лидерство до само-
го финиша. На пятом месте в 
этой группе разместился Алек-
сей Букатов (БелНИПИнефть), 
на тринадцатом – Константин 
Малашенко («Белоруснефть-
Промсервис»), на двадцать вто-

ром – Иван Чередник (УПСР), 
на двадцать восьмом – Алек-
сандр Беляев («Белоруснефть-
Промсервис»). 

В группе 40–49 лет хорошую 
беговую подготовку продемон-
стрировал Андрей Синькевич 
(УПНПиРС), впервые уча-
ствующий в старте отважных. 
Пройдя дистанцию всего с од-
ним штрафом, спортсмен за-
нял второе место. «Участвовал 
в такой гонке впервые и очень 
понравилось, – прокомменти-
ровал свое выступление Андрей 
Синькевич. – Сочетание бега 
и силовой подготовки дела-
ет старт непредсказуемым, 
увлекательным и зрелищным. 
Из двадцати препятствий не 
прошел всего одно – пришлось 
делать «бёрпи», очень слож-
ное упражнение».

В самой возрастной груп-
пе – 50 лет и старше – второй 
год подряд победил Пётр Же-
лезинский (РУТТ). Достойно 
выступил еще один предста-
витель «Белоруснефти», про-
шлогодний бронзовый призер 
этих состязаний Николай Свич 
(ТУ). Он безошибочно прошел 
все двадцать препятствий, за-
няв в итоге четвертое место. 
Тампонажника не слишком 
расстроил такой результат, а 
лишь раззадорил. «Второй раз 

участвую в этих интересных 
соревнованиях и обязатель-
но приеду в следующем году, 
– поделился впечатлениями 
Николай Свич. – Выражаю 
благодарность от себя лично 
и от всех работников нашего 
объединения за возможность 
прекрасно провести время, 
посоревноваться в компании 
любителей экстремального 
спорта со всей страны».

Купание в озере, спортив-
ные игры, песни под гитару у 
костра, сытный обед, подве-
дение итогов и награждение – 
так прошел выходной день, где 
все получили заряд бодрости 
на предстоящую рабочую не-
делю.

Пётр   Q

ЖЕЛЕЗИНСКИЙ,  
РУТТ 

Фото предоставлено автором

Бойцовский забег

Участники гонки. Андрей СИНЬКЕВИЧ, Пётр ЖЕЛЕЗИНСКИЙ 
и Александр СВИТЕНКОВ (слева направо)

Организатор рекламной игры: 
ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 39, офис 603, УНП 100843219, 
зарегистрировано решением Мин-
ского горисполкома от 02 декабря 
2008 г.

Рекламная игра называется «Бе-
ларусь – это ЦІКАВА! Июль». Срок 
проведения рекламной игры: в пе-
риод с 01 июля 2022 г. по 31 августа 
2022 г. (включая периоды розыгры-
шей и вручения призов).

Территория проведения ре-
кламной игры: автозаправочные 
станции предприятий по нефте-
продуктообеспечению, входящих 
в состав Государственного произ-
водственного объединения «Бело-
руснефть». 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации рекламной игры 
№ 4202, выдано Министерством 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 08 
июня 2022 г. 

В рекламной игре приняло уча-
стие 272 018 (двести семьдесят две 
тысячи восемнадцать) физических 
лиц.

Призовой фонд разыгран полно-
стью. Список победителей реклам-
ной игры «Беларусь – это ЦІКАВА! 
Июль» размещен на сайте: https://
azs.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/
azs/center/automobil/fill_efeckt/
winners/july2022/

Телефон горячей линии по во-
просам проведения рекламной 
игры: (МТС – 033, A1 – 029, Life – 
025) 6-431-431, круглосуточно.

Организатор рекламной игры: 
ЗАО «Сэлмон-Графикс», юри-

дический адрес: 220073, г. Минск, 
ул. Ольшевского, д. 22, пом. 39, офис 
603, УНП 100843219, зарегистриро-
вано решением Минского гориспол-
кома от 02 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Про-
качай свой дом». 

Срок проведения рекламной игры: 
в период с 06 июня 2022 г. по 31 авгу-
ста 2022 г. (включая периоды розы-
грышей и вручения Призов).

Территория проведения реклам-
ной игры: автозаправочные станции 
предприятий по нефтепродуктоо-
беспечению, входящих в состав Го-
сударственного производственного 
объединения «Белоруснефть». 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации рекламной игры 

№ 4191, выдано Министерством 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 18 
мая 2022 г. 

В рекламной игре приняло уча-
стие 247 441 (двести сорок семь тысяч 
четыреста сорок одно) физическое 
лицо.

Призовой фонд разыгран полно-
стью.

Список победителей рекламной 
игры «Прокачай свой дом» разме-
щен на сайте: https://azs.belorusneft.
by/sitebeloil/ru/center/azs/center/
automobil/fill_efeckt/winners/smart-
home/

Телефон горячей линии по вопро-
сам проведения рекламной игры: 
(МТС – 033, A1 – 029, Life – 025) 
6-431-431, круглосуточно.

Результаты рекламной игры 
«Беларусь – это ЦІКАВА! Июль»

Результаты рекламной игры 
«Прокачай свой дом»
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